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ППШЕЧАНИЕ
Условные обозначениядокументов Организации Объединенных Наций состоят
изпрописныхбукв и цифр. Когдатакое обозначениевстречается в тексте, онослу
житуказаниемнасоответствующийдокумент Организации Объединенных Наций.
Ссылкина Ежегодник Комиссии международного права в сокращенном виде

состоят изслова Ежегодник, за которым следуютмноготочие и соответствующий
год издания (например, Езкегодник.., 1980 год).

На русскомязыке Ежегодник начал издаватьсяс 1969 года,поэтомувсе ссыл
ки на тома. Еясегодника,выпущенные до 1969 года,даются поих английскомутек
сту.
Ежегодник каждой сессии Комиссии международного правасостоитиздвух
томов:
Том I : краткие отчеты озаседанияхсессии;
Том II (часть первая) : доклады специальных докладчиков и другие доку
менты, рассмотренныевходе сессии;
Том II (частьвторая) : доклад Комиссии Генеральной Ассамблее.
Ссылкинаэти изданияи выдержки изних относятся ких окончательнымтек
стам, фигурирующим в томах Ежегодника, которые быливыпущены в качестве
изданий Организации Объединенных Наций.

Содержащиесяв настоящемтоме краткие отчеты озаседаниях тридцать девя
той сессии Комиссии (A/CN.4/SR.1990 - A/CN.4/SR.2041) включаютпоправки,
внесенныечленами Комиссии,атакжеизменения редакционногохарактера, кото
рыебыли сочтены необходимыми.
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1996-е заседание
Среда, 13мая

1987года,

10 час.

П р о е к т к о д е к с а преступлений против мира и безопасно
КРАТКИЕ ОТЧЕТЫ О

сти человечества

1990-2041-м

(продолжение)

Пятый д о к л а д Специального докладчика

ЗАСЕДАНИЯХ

(продолже

ние)
Статьи 1 - 1 1 (продолжение)

1990-е заседание
Понедельник,

4 мая 1987 года,

Открытие сессии

Заявление наблюдателя от Афро-азиатского консуль

1

Заявление п о к и д а ю щ е г о свой пост Предеедателя

34

Сотрудагичество с д р у г и м и органами

15 тс. 30 мин.
. . . .

тативно-правового комитета

1

Выборы д о л ж н о с т н ы х лиц

1

Утверждение повестки д н я

2

Организация работы сессии

2

42

1997-е заседание
Четверг, 14мая

1987года,

10 час.

П р о е к т к о д е к с а преступлений против мира и безопасно
сти человечества

1991-е заседание
Вторник, 5 мая 1987 года, 12 час.

Организация работы сессии (продолжение)
Программа, п р о ц е д у р ы и м е т о д ы работы

(продолжение)

Пятый д о к л а д Специального докладчика

10мин.

(продолже

ние)

2

Статьи 1 - 1 1 (продолжение)

Комиссии

43

и ее д о к у м е н т а ц и я
1998-е заседание

Членский состав Группы планирования Расширенно
го б ю р о

Пятница, 15 мая 1987года,

4

10 час.

Проект к о д е к с а преступлений против мира и безопас
ности человечества

1992-е заседание
Среда, 6 мая 1987года,

(продолжение)

Пятый д о к л а д Специального докладчика

10 час.

Редакционный к о м и т е т

(продолже

ние)

4

Статьи 1 - 1 1 (продолжение)

Проект к о д е к с а преступлений против мира и безопас

50

ности человечества
1999-е заседание

Пятый д о к л а д Олециального докладчика
Статьи 1 - 1 1

Вторник,

5

19 мая 1987года,

10 час.

Проект к о д е к с а преступлений против мира и безопас
ности человечества

1993-е заседание
Организация работы сессии (окончание)

(продолже

ние)

9

Статьи 1 - 1 1 (продолжение)

Проект к о д е к с а преступлений против мира и безопас
ности человечества

(продолжение)

Пятый д о к л а д Специального докладчика

Четверг, 7 мая 1987 года, 10 час.

. . :

53

(продолжение)

Пятый д о к л а д Специального докладчика

2000-е заседание

(продолже

ние)

9

Статьи 1 - 1 1 (продолжение)

9

Среда, 20 мая 1987 года, 10 час.
2000-е заседание Комиссии м е ж д у н а р о д н о г о права

. . .

62

Проект к о д е к с а преступлений против мира и безопас
ности человечества

1994-е заседание
Пятнит, 8 мая 1987 года,

Проект кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества

(продолжение)

Пятый д о к л а д Специального докладчика

10 час.

(продолже

ние)
Статьи 1 - 1 1 (продолжение)

(продолжение)

Пятый д о к л а д Специального докладчика

62

(продолже
2 0 0 1 - е заседание

ние)
Статьи 1 - 1 1 (продолжение)

Четверг, 21 мая 1987года,

17

10 час.

П р о е к т к о д е к с а преступлений против мира и безопас
ности человечества

1995-е заседание
Вторник,

Лекция, п о с в я щ е т ш я памяти Жилберту

(продолжение)

Пятый д о к л а д Специального докладчика

12 мая 1987 года, 10 час.
Амаду

Статьи 1 - 1 1 (окончание)

23

iii

(окончание)
71

Стр.

Стр.
Право н е с у д о х о д н ы х видов использования

2008-е заседание

междуна

родных водотоков

Среда, 3 июня 1987года,

Третий д о к л а д Специального докладчика

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования м е ж д у н а р о д 
ных в о д о т о к о в

Глава III проекта статей:
Статьи 1 0 - 1 5

76

10 час.

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

(продол

жение)
Глава III проекта статей:

2 0 0 2 - е заседание
Пятница, 22 мая 1987 года, 10

Статья

тс.

Визит члена Международного Суда

Статья

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования м е ж д у н а 
родных водотоков

10

(Общее обязательство

сотрудничать)

(окончание)

80

И

111
(Уведомление, касающееся предпола

гаемых видов использования) ,

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

Статья 12 (Сроки представления ответа на у в е д о м 

(продолже

ление) ,

ние)

Статья 13 (Ответ на у в е д о м л е н и е : консультации и
переговоры, касающиеся предполагаемых видов

2 0 0 3 - е заседание
Понедельник,

25 мая 1987года,

10 час.

использования),

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования
родных водотоков

Статья 14 (Последствия невыполнения положений

междуна

(продолжение)

статей 1 1 - 1 3 ) и

Третий д о к л а д Специального докладчика

Статья 15 (Предполагаемые виды использования,

(продолже

имеющие крайне неотложный характер)

ние)

115

Глава III проекта статей:
Статья

10

(Общее

обязательство

сотрудни

чать)

85

2009-е заседание
Четверг, 4 июня 1987года,

2 0 0 4 - е заседание
Вторник,

26мая

1987года,

народных в о д о т о к о в

10 час.

мин.

использования

между

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования м е ж д у н а р о д 
ных в о д о т о к о в

10 час. 05

н е с у д о х о д н ы х видов

Право

(продолже

ние)

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

Глава III проекта статей:

(продолже

Статья 11 (Уведомление, касающееся предполагае

ние)
Глава III проекта статей:
Статья

10

мых видов использования) ,

(Общее обязательство

Статья 12 (Сроки представления ответа на у в е д о м 

сотрудничать)

(продолжение)

89

ление) ,
Статья 13 (Ответ на у в е д о м л е н и е : консультации и
переговоры, касающиеся предполагаемых видов

2 0 0 5 - е заседание
Среда,

27 мая 1987 года,

использования),

10 час.

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования
родных водотоков

междуна

Статья 14 (Последствия невыполнения положений

(продол

Статья 15 (Предполагаемые виды использования,

(продолжение)

статей 1 1 - 1 3 ) и

Третий д о к л а д Специального докладчика
жение)

имеющие крайне неотложный характер)

Глава III проекта статей:

должение)

Статья

10

(Общее обязательство

(про
117

сотрудничать)

(продолжение)

93

2010-е заседание
Пятница, 5 июня 1987 года,

10 час.

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования м е ж д у н а р о д 

2 0 0 6 - е заседание
Пятница, 29 мая 1987года,

ных в о д о т о к о в

10 час.

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования
родных водотоков

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

междуна

(продолже-

ние)

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

Глава III проекта статей:

(продолже

Статья 11 (Уведомление, касающееся предполагае

ние)
Глава III проекта статей:
Статья

10

м ы х видов использования) ,

(Общее обязательство

Статья 12 (Сроки представления ответа на у в е д о м 

сотрудничать)

(продолжение)

95

ление) ,
Статья 13 (Ответ на уведомление: консультации и
переговоры, касающиеся предполагаемых видов

2 0 0 7 - е заседание
Вторник,

использования),

2 июня 1987 года,

Статья 14 (Последствия невыполнения положений

10 час.

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования м е ж д у н а р о д 
ных водотоков

статей 1 1 - 1 3 ) и
Статья 15 (Предполагаемые виды использования,

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

имеющие крайне неотложный характер)

(продолже

ние)

жение)

122

Глава III проекта стааей:
Статья

10

(Общее обязательство

(продолжение)

2 0 1 1 - е заседание

сотрудничать)
104

Вторник,

9 июня 1987года,

(продол

10 час.

Стр.

Стр.
Право н е с у д о х о д н ы х видов использования м е ж д у н а р о д 

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования м е ж д у н а р о д 
ных в о д о т о к о в

ных в о д о т о к о в

[продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

(продолже

(окончание)

Глава III проекта статей:

ние)

Статья И

Глава П1 проекта статей:
Статья 11

Статья 12 (Сроки представления ответа на уве

гаемых видов использования).

домление) ,

Статья 12 (Сроки представления ответа на у в е д о м 

Статья 13 (Ответ на у в е д о м л е н и е : консультации и

ление) ,
Статья 13

(Уведомление, касающееся предпола

гаемых видов использования) ,

(Уведомление, касающееся предпола

переговоры, касающиеся предполагаемых в и д о в

(Ответ на у в е д о м л е н и е : консультации

и переговоры, касающиеся предполагаемых ви

использования),
Статья 14 (Последствия невыполнения положений

д о в использования),
Статья 14 (Последствия невыполнения положений

статей 1 1 - 1 3 ) и
Статья 15 (Предполагаемые виды использования,

статей 1 1 - 1 3 ) и

имеющие крайне неотложный характер)

Статья 15 (Предполагаемые виды использования,
и м е ю щ и е крайне неотложный характер)
должение)

(окон

чание)

(про

155

127
2 0 1 5 - е заседание

2 0 1 2 - е заседание
Среда,

Вторник,

Сотрудничество с д р у г и м и органами

ствия

(продолжение)

п о п р а в о в о м у сотрудничеству

137

действий,

не запрещенных

международным

Третий д о к л а д Специального докладчика
Статьи 1 - 6

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования м е ж д у н а 

160

Сотрудничество с д р у г и м и органами

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

10 час.

ответственность за вредные послед

правом

Заявление наблюдателя от Е в р о п е й с к о г о комитета

родных водотоков

16 июня 1987года,

Международная

10 июня 1987 года, 10 час. 05 мин.

(окончание)

Заявление наблюдателя от Межамериканского юри

(продол

дического комитета

жение)

166

Глава III проекта статей:
Статья

11

2 0 1 6 - е заседание

(Уведомление, касающееся предпола

гаемых в и д о в использования) ,

Среда,

17 июня 1987 года, 10 чае. 05 мин.

Визит членов Международного Суда

Статья 12 (Сроки представления ответа на уве

169

Назначение д в у х новых специальных докладчиков

домление) ,

Международная

Статья 13 (Ответ на у в е д о м л е н и е : консультации

169

ответственность за вредные послед

и переговоры, касающиеся предполагаемых ви

ствия действий, не запрещенных

д о в использования),

правом

международным

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

Статья 14 (Последствия невыполнения положений

. . .

(продол

жение)

статей 1 1 - 1 3 ) и

Статья 1 (Сфера применения настоящих статей) ,

Статья 15 (Предполагаемые виды использования,
имеющие крайне неотложный характер)

Статья 2 (Используемые т е р м и н ы ) ,

(про

должение)

139

Статья 3 (Различные случаи трансграничных послед
ствий),
Статья 4 (Ответственность),

2 0 1 3 - е заседание
Четверг, И июня

1987года,

Статья

10 час.

Визит члена Международ|£ого Суда

145

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования междуна
родных водотоков

настоящими

ста

ми) и
Статья 6

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

(Взаимосвязь м е ж д у

5

тьями и д р у г и м и м е ж д у н а р о д а ы м и соглащения(Отсутствие влияния на другие

нормы

м е ж д у н а р о д н о г о права) (продолжение)

(продол

169

жение)
2 0 1 7 - е заседание

Глава III проекта статей:
Статья 11 (Уведомление, касающееся предполагае

Четверг, 18 июня 1987 года, 10 час.
Международная

м ы х в и д о в использования) ,

ответственность за вредные послед

ствия д е й с т в и й , н е запрещенных м е ж д у н а р о д н ы м пра

Статья 12 (Сроки представления ответа на у в е д о м 

вом

ление) ,

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

Статья 13 (Ответ на у в е д о м л е н и е : консультации и

(продолже

переговоры, касающиеся предполагаемых видов

ние)

использования),

Статья 1 (Сфера применения настоящих статей) ,
Статья 2 (Используемые т е р м и н ы ) ,

Статья 14 (Последствия невыполнения положений

Статья 3 (Различные случаи транс1'раничных послед

статей 1 1 - 1 3 ) и

ствий) ,

Статья 15 (Предполагаемые виды использования,
имеющие крайне неотложный характер)
жение)

Статья 4 (Ответственность),

(продол
145

Статья 5 (Взаимосвязь м е ж д у настоящими статьями
и д р у г и м и м е ж д у н а р о д н ы м и соглашениями)

2014-е заседание
Пятница, 12 июня 1987 года, 10 час.

Статья 6

и

(Отсутствие влияния на другие н о р м ы

м е ж д у н а р о д н о г о права) (продолжение)

176

Стр.
2 0 1 8 - е заседание
Международная

международными

соглашения

ми) и

Пятница, 19 июня 1987 года, 10 час.

Статья 6 (Отсутствие влияния на д р у г и е н о р м ы меж

ответственность за вредные послед

ствия действий, незапрещенных м е ж д у н а р о д н ы м пра
вом

Стр.
и другими

—ми

д у н а р о д н о г о права) (продолжение)

208

(продолжение)

Третий д о к л а д Специальиого докладчика

2 0 2 2 - е засед&яие

(продол

жение)

Пятница, 26 июня 1987года,

Статья 1 (Сфера применения настоящих с т а т е й ) ,

Визит б ы в ш е г о члена К о м и с с и и

Статья 2 (Используемые т е р м и н ы ) ,

Международная ответственность за вредные послед

Статья

3

ствия действий,

(Различные случаи трансграничных п о 

правом

следствий) ,

10 час.
217

не запрещенных м е ж д у н а р о д н ы м

(продолжение)

Третий д о к л а д Спещ1ального докладчика

Статья 4 (Ответственность),
Статья 5 ( В з а и м о с в я з ь м е ж д у настоящими статья

Статья 1 (Сфера применения настоящих статей) ,

м и и д р у г и м и м е ж д у н а р о д н ы м и соглашениями) и

Статья 2 (Используемые т е р м и н ы ) ,

Статья 6 (Отсутствие влияния на д р у г и е н о р м ы меж
д у н а р о д н о г о права) (продолжение)

(продолже

ние)

180

Статья 3 (Различные

случаи

трансграничных по

следствий) ,
С т а т ь я 4 (Ответственность),

2 0 1 9 - е заседание
Вторник,

23 июня 1987года,

Статья 5 ( В з а и м о с в я з ь

10 час.

ствия действий, н езапрещенных м е ж д у н а р о д н ы м пра
вом

между

ста

ми) и
Статья 6 (Отсутствие влияния

(продолжение)

Третий д о к л а д Спещсального докладчика

настоящими

тьями и д р у г и м и м е ж д у н а р о д н ы м и соглашения

Международная ответственность за вредные послед

на д р у г и е

нормы

м е ж д у н а р о д н о г о права) (продолжение)

(продолже

217

ние)
2 0 2 3 - е заседание

Статья 1 (Сфера применения настоящих с т а т е й ) ,
Статья 2 (Используемые т е р м и н ы ) ,

Вторник,

Статья 3 (Различные случаи трансграничных послед

Международная ответственность за вредные послед

ствий) ,

ствия

30июня
действий,

Статья 4 (Ответственность),

правом

Статья 5 ( В з а и м о с в я з ь м е ж д у настоящими статьями

Третий д о к л а д

и д р у г и м и м е ж д у н а р о д н ы м и соглашениями) и

10 час.

не запрещенных м е ж д у н а р о д н ы м

(окончание)
Спещ1ального д о к л а д ч и к а

(оконча

ние)
Статья 1 (Сфера применения настоящих статей)

Статья 6 (Отсутствие влияния на д р у г и е н о р м ы меж
д у н а р о д н о г о права) (продолжение)

1987года,

187

Статья 2 (Используемые т е р м и н ы ) ,
Статья 3 (Различные случаи трансграничных послед

2 0 2 0 - е заседание

ствий),

Среда, 24 июня 1987года,
Международная

Статья 5 (Взаимосвязь м е ж д у настоящими

ответственность за вредные послед

ствия действий,
правом

Статья 4 (Ответственность),

10 час.

Статья 6 (Отсутствие влияния

(продолжение)

Третий д о к л а д

Спеш1ального докладчика

статьями

и д р у г и м и м е ж д у н а р о д н ы м и соглашениями) и

не запрещенных м е ж д у н а р о д н ы м

на д р у г и е

нормы

м е ж д у н а р о д н о г о права) (окончание)

(продол

220

Отношения м е ж д у государствами и м е ж д у н а р о д н ы м и

жение)
Статья 1 (Сфера применения настоящих статей) ,

организациями (вторая часть темы)

Статья 2 ( И с п о л ь з у е м ы е т е р м и н ы ) ,

Третий д о к л а д Специального докладчика

226

Статья 3 (Различные случаи трансграничных послед
2 0 2 4 - е заседание

ствий) ,
Статья 4 (Ответственность),

Среда,

Статья 5 ( В з а и м о с в я з ь м е ж д у настоящими статья

Отношения м е ж д у государствами и м е ж д у н а р о д н ы м и
организациями (вторая часть темы)

ми и д р у г и м и м е ж д у н а р о д н ы м и соглашениями) и

(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

Статья 6 (Отсутствие влияния над р у г и е н о р м ы меж
д у н а р о д н о г о права) (продолжение)

1 июля 1987 года. 10 час.

197

(продол

жение)

227

2 0 2 5 - е заседание

2 0 2 1 - е заседание
Четверг, 25 июня 1987 года, 10 час.

Четверг, 2 июля 1987 года, 10 час.

Международная ответственность за вредные п о с л е д 

Отношения м е ж д у государствами и м е ж д у н а р о д н ы м и

ствия действий, не запрещенных м е ж д у н а р о д н ы м пра

о р г а ш з а ц и я м и (вторая часть темы)

вом

Третий д о к л а д Специального докладчика

(продолжение)

Третий д о к л а д Спещ1ального докладчика

(продолже

(продолжение)
(продол

жение)

232

ние)
Статья 1 (Сфера применения настоящих с т а т е й ) ,

2 0 2 6 - е заседание

Статья 2 (Используемые т е р м и н ы ) ,

Пятница, 3 июля 1987года,

Статья 3 (Различные случаи трансграничных послед

Отношения м е ж д у государствами и м е ж д у н а р о д н ы м и
организациями (вторая часть темы)

ствий) ,
Статья 4 (Ответственность),
Статья 5 ( В з а и м о с в я з ь м е ж д у

10 час.
(продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика
настоящими статья-

жение)

(продол
237

Стр.

Стр.
Проекты статей, предложенные Редакционным к о м и 

2 0 2 7 - е заседание
Вторник,

тетом

7 июля 1987 года, 10 час.

Отношения м е ж д у государствами и м е ж д у н а р о д н ы м и
организациями (вторая часть темы)

{продолжение)

Третий д о к л а д Специального докладчика

(продолже

ние)

238

278

Статья 3 (Ответственность и наказание)

278

Статья 5 (Неприменимость срока давности)

280

Статья 6 (Судебные гарантии)

280

2 0 3 3 - е заседание

2 0 2 8 - е заседание
Вторник,

(продолжение)

Статья 2 (Квалификация)

7июля

1987года,

Понедельник,

15 час. 05 мин.

родных водотоков

13 июля 1987года,

15 час.

П р о е к т к о д е к с а преступлений против мира и безопас

Право н е с у д о х о д н ы х в и д о в использования междуна

ности человечества

(продолжение)

(окончание)

Проекты статей, предложенные Редакционным к о м и 

Проекты статей, предложенные Редакционным к о м и 
тетом

тетом

Названия частей I и II проекта статей и

Статья 6 (Судебные гарантии) (окончание)

Статьи 1 - 7

(окончание)

н е с у д о х о д н ы х в и д о в использования

Право

283
междуна

Название части I проекта статей

248

родных водотоков

Статья 1 (Использование терминов)

248

Проекты статей, предложенные Редакционным к о м и 

Статья 2 (Сфера применения настоящих статей) . .

249

тетом

(окончание)

(окончание)

Название части II проекта статей
Среда, 8 июля 1987года,

зование и участие)

10 час.

Статья 7 [ 8 ]

Отношения м е ж д у государствами и м е ж д у н а р о д н ы м и
организациями (вторая часть т е м ы )

2 0 3 4 - е заседание
Вторник,

(продолжение)

(Сфера применения настоящих статей)

(окончание)

260

Статья 3 (Государства в о д о т о к а )
[водо

токе])

Глава I.

Организация работы сессии

Глава II.

Проект к о д е к с а преступлений против мира

289

и безопасности человечества

264

Статья 4 (Соглашение о [системе в о д о т о к а ]

264

A. Введение

290

B. Рассмотрение темы на данной сессии

291

2 0 3 5 - е заседание

2 0 3 0 - е заседание
Четверг, 9 июля 1987 года,

Вюрник,

10 час. 05 мин.

Дань памяти г-на Николаса Тесленко, бывшего
трудника Секретариата Комиссии
родных водотоков

той сессии

266

Глава III.

15 чае.

(продолжение)
Право н е с у д о х о д н ы х видов использования

международных водотоков

(продолжение)

Проекты статей, предложенные Редакционным к о м и 

Введение

А.

Глава IV.

(продолжение)

т о к е ] ) (окончание)

н а р о д н ы м правом

266

Статья 5 (Стороны соглашений о [системе в о д о т о 
ка] [водотоке])

295

Международная ответственность за вред

ные последствия действий, не запрещенных м е ж д у 

Статья 4 (Соглашение о [системе в о д о т о к а ] [ в о д о 

Введение

А.

Глава V I .

268

2 0 3 1 - е заседание
Пятница, 10 июля 1987года,

14 июля 1987года,

П р о е к т д о к л а д а Комиссии о работе ее тридцать д е в я 

со

Право н е с у д о х о д н ы х в и д о в использования междуна

тетом

10 час. 05 мин.

сессии

(продолжение)
2

14 июля 1987года,

П р о е к т д о к л а д а Комиссии о работе ее тридцать д е в я т о й

Проекты статей, предложенные Редакционным к о м и 
Статья

287

257

Право н е с у д о х о д н ы х видов использования междуна
родных водотоков

285

(Факторы, относящиеся к справедли

в о м у и р а з у м н о м у использованию)

(окончание)

Третий д о к л а д Спещ}ального докладчика (окончание)

тетом

285

Статья 6 [6 и 7 ] (Справедливое и р а з у м н о е исполь

2 0 2 9 - е заседание

296

Прочие решения и выводы К о м и с с и и

H.

Семинар по м е ж д у н а р о д н о м у праву

I.

Мемориальная лекция, посвященная

296
Жилберту

Амаду

10 час.

299

Дань памяти г-на Сенджина Ц у р у о к и , б ы в ш е г о члена
Комиссии

2 0 3 6 - е заседание

269

Проект к о д е к с а преступлений против мира и безопас
ности человечества

Среда,

15 июля 1987 года, 10 час.

Проект д о к л а д а Комиссии о работе е е тридцать д е в я т о й

(продолжение)

Проекты статей, предложенные Редакционным к о м и 

сессии (продолжение)

299

тетом
2 0 3 7 - е заседание

З а г о л о в к и главы I и частей I и II проекта и
Статьи 1 , 2 , 3 , 5 и 6

Среда, 15 июля 1987года,

З а г о л о в к и главы I и частей I и II

271

Статья I (Определение)

271

той сессии
Глава

V.

(продолжение)
Отношения

международными

2 0 3 2 - е заседание
Понедельник,

13 июля 1987 года, 11 час.

между

государствами

организациями

(вторая

и

часть

темы)

40мин.

Проект к о д е к с а преступлений против мира и безопас
ности человечества

15 час.

П р о е к т д о к л а д а Комиссии о работе ее тридцать д е в я 

(продолжение)

VÜ

A.

Введение

300

B.

Рассмотрение т е м ы на данной сессии

300

Стр.

Стр.
С. Проект статей о праве н е с у д о х о д н ы х видов ис

2 0 3 8 - е заседание
Четверг, 16 июля 1987года,

пользования м е ж д у н а р о д н ы х в о д о т о к о в

10 час. 05 мин.

Проект д о к л а д а Комиссии о работе ее тридцать д е в я 
той сессии
Глава П.
ра

(окон

чание)
Тексты проектов статей 2 - 7 с к о м м е н т а р и я м и

{продолжение)

к ним, принятые Комиссией в предварительном

П р о е к т к о д е к с а преступлений против ми

и безопасности человечества

п о р я д к е на ее тридцать девятой сессии

{продолжение)

B. Рассмотрение темы на данной сессии

(оконча

ние)

{оконча

ние)

Комментарий к статье 4 (Соглашения о [системе

301

водотока] [водотоке])

C. Проекты статей проекта к о д е к с а преступлений

(окончание)

315

Комментарий к статье 5 (Стороны соглашений

против мира и безопасности человечества

о [системеводотока] [водотоке])

Комментарий к статье 1 (Определение)

301

Комментарий к статье 2 (Квалификация)

302

Комментарий к статье 6 (Справедливое и разум

304

Комментарий к статье

ное использование и участие)

Комментарий к статье 3 (Ответственность и нака
зание)
Комментарий к статье

316

7 (Факторы, относящие

ся к справедливому и р а з у м н о м у использова

5 (Неприменимость сро

ка давности)

315

нию)

305

320

В. Рассмотрение темы на данной сессии

321

2 0 3 9 - е заседание
Четверг, 16 июля 1987года,

2 0 4 1 - е заседание

15 час.

П р о е к т д о к л а д а Комиссии о работе ее тридцать д е в я 
той сессии
Глава П.

Пятница, 17июля

Проект к о д е к с а преступлений против ми

ра и безопасности человечества

той сессии

{продолжение)

Глава ГУ.

С. Проекты статей проекта к о д е к с а преступлений
против мира и безопасностичеловечества
Статья 6 (Судебные гарантии)

306

Комментарий к статье 6 (Судебные гарантии)
Комментарий к статье 1 (Определение)

.

306
309

Право н е с у д о х о д н ы х видов использова

(окончание)
B. Юрисдикционные

328

иммунитеты государств и их
328

тическим к у р ь е р о м

328

D. Программа, п р о ц е д у р ы и м е т о д ы работы К о м и с 

Тексты проектов статей 2 - 7 с к о м м е н т а р и я м и к

сии и ее д о к у м е н т а ц и я

ним, принятые в предварительном п о р я д к е Ко
миссией на ее тридцать девятой сессии
Статья 1 (Использование терминов)
Комментарий к статье

2

F. Время и место проведения с о р о к о в о й сессии . . .

331

309

Приложение

неральной Ассамблеи
Глава Ш.
310
310

332

Проект к о д е к с а преступлений против ми
(окончание)

D. Вопросы, по к о т о р ы м предлагается высказать

10 час.

П р о е к т д о к л а д а Комиссии о работе ее тридцать девятой

замечания
Выражение признательности г-ну Ларри Д ж о н с о н у .

(продолжение)
Право н е с у д о х о д н ы х видов использова

международных

(окончание)

замечания
ра и безопасности человечества

1987года,

331

Право н е с у д о х о д н ы х видов использова

ния м е ж д у н а р о д н ы х в о д о т о к о в

Глава П.
2 0 4 0 - е заседание

331

D. Вопросы, по к о т о р ы м предлагается высказать

Комментарий к статье 4 (Соглашения о [систе
ме водотока] [водотоке])

331

G. Представительство на сорок второй сессии Ге

Комментарий к статье 3 (Государства в о д о т о 
ка)

329

E. Сотрудничество с д р у г и м и органами
309

(Сфера применения

настоящих статей)

ния

323
Комиссии

ческой почты, н е с о п р о в о ж д а е м о й диплома

(про

должение)

Глава Ш.

и выводы

собственности

С. Проекты статей о праве н е с у д о х о д н ы х видов ис

сессии

Прочие решения

VI.

C. Статус дипломатического курьера и дипломати

(продолжение)

пользования м е ж д у н а р о д н ы х в о д о т о к о в

Глава

(окончание)

Рассмотрение темы на данной сессии

A. Ответственность государств

(окон

чание)
ния м е ж д у н а р о д н ы х в о д о т о к о в

(окончание)
Международная ответственность за вред

народным правом
В.

Пятница, 17июля

15 час.

ные последствия действий, не запрещенных м е ж д у 

(окон

чание)

Глава III.

1987года,

Проект д о к л а д а К о м и с с и и о работе е е тридцать девя

{продолжение)

водотоков

(продолжение)

Закрытие сессии

332
. .

332
333

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
Фамипия

Принц Бола Адезумбо АДЖИБОЛА
Г-н Гусейн АЛЬ-БАХАРНА
Г-н Рияд Махмуд Сами АЛЬ-КАЙСИ
Г-н Аун АЛЬ-ХАСАУНА
Г-н Гаэтано АРАНДЖО-РУИС
Г-н Хулио БАРБОСА
Г-нЮрий Г. БАРСЕГОВ

Фамилия

Страна

Нигерия
Бахрейн
Ирак

Иордания
Италия
Аргентина
Союз Советских
Социалистических
Республик
Марокко
Г-нМохамедБЕННУНА
Канада
Г-н Джон Алан БИСЛИ
Египет
Г-н Бутрос БУТРОС ГАЛИ
Г-н Бернхард ГРЕФРАТ
Германская Демо
кратическая Рес
публика
Г-нЛеонардо ДИАС ГОНСАЛЕС Венесуэла
Г-н ХорхеЭ.ИЛЬЮЭКА
Панама
Г-н Карлуш КАЛЕРУ РОДРИ- Бразилия
ГЕШ
Г-н Абдул Дж. КОРОМА
Сьерра-Леоне
Г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Соединенные Штаты Америки

Страна

Алжир
Г-н Ахмед МАХЬЮ
Г-нФрэнкК.НДЖЕНГА
Кения
Г-н Моту ОГИСО
Япония
Г-н Станислав ПАВЛЯК
Польша
Г-н Эдальберт РАЗАФИНДРА- Мадагаскар'
ЛАМБО
Г-н Пеммаражу Шриниваса Индия
РАО
Франция
Г-н Поль РЕЙТЕР
Г-нЭммануэль РУКУНАС
Греция
Г-н Сесар СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕР- Мексика
РЕС
Г-нЛуис СОЛАРИ ТУ ДЕЛА
Перу
Г-н ДудуТИАМ
Сенегал
Г-н Кристиан ТОМУШАТ
Федеративная Рес
публика Герма
нии
Г-нЛорел Б.ФРЭНСИС
Ямайка
Г-нФрэнсис Махон ХЕЙЕС
Ирландия
Г-н Цзююн ШИ
Китай
Г-н ГудмундурЭЙРИКССОН
Исландия
Г-н Андреас Дж. ЯКОВИДЕС
Кипр
Г-н Александр ЯНКОВ
Болгария

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
Председатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Первый заместитель Председателя: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС
Второй заместитель Председателя: г-н Рияд Махмуд Сами АЛЬ-КАЙСИ
Председатель Редакционного комитета: г-н Эдильберт РАЗАФИНДРАЛАМБО
Докладчик: г-н Станислав ПАВЛЯК

Г-н Георгий Ф. Калинкин, Директор Отдела кодификации Управления по пра
вовым вопросам, представлял Генерального секретаря и выполнял функции сек
ретаря Комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Комиссия на своем 1990-м заседании, состоявшемся
вердиласледующуюповестку дня:

4 мая 1987 года,ут

1. Организация работы сессии.
2. Ответственностьгосударств.
3. Юрисдикционные иммунитетыгосударств и ихсобственности.
4. Статус дипломатического курьера и дипломатической почты, не со
провождаемойдипломатическим курьером.
5. Проект кодекса преступлений против мира ибезопасностичеловече
ства.
6. Право несудоходных видов использования международных водо
токов.
7. Международная ответственность за вредные последствия действий,
незапрещенныхмеждународнымправом.
8. Отношения между государствами имеждународными организациями
(втораячасть темы) .
9. Программа,процедурыиметоды работы Комиссиии ее, документация.
10. Сотрудничествос другими органами.
11. Датаи местопроведениясороковой сессии.
12. Прочие вопросы.

СОКРАЩЕНИЯ
ВОЗ
ЕЭК
ЕЭС
ИМО
ИНТЕРПОЛ
МАГАТЭ
МБРР
Всемирный банк
МВФ
МККК
ОАГ
ОАЕ
ОЕСР
ОЭСР
ПРООН

ФАО

ЮНЕП
ЮНИСЕФ
ЮНИТАР
ЮНСИТРАЛ

Всемирная организация здравоохранения
Европейскаяэкономическая комиссия
Европейское экономическоесообщество
Международнаяморская организация
Международная организацияуголовной полиции
Международноеагентство по атомной энергии
Международныйбанк реконструкции и развития
Международныйвалютный фонд
Международный комитет Красного Креста
Организацияамериканскихгосударств
Организацияафриканскогоединства
Организация европейского экономического сотрудни
чества (внастоящее время ОЭСР)
Организация экономического сотрудничества и разви. тия
Программа развития Организации Объединенных На
ций
Продовольственная и сельскохозяйственная организа
ция Объединенных Наций
Программа Организации Объединенных Нацийпо ок
ружающей среде
Детский фонд Организации Объединенных Наций
Учебныйинаучно-исследовательский институт Органи
зации Объединенных Наций
Комиссия Организации Объединенных Наций попра
вумеждународнойторговли
*

I.C.J.
LC.J. Reports

*

Международный Суд
1С J, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders

P.C.I. J.

Постояннаяпалатамеждународногоправосудия

P.C.U. Series А

peu,

Collection Of Judgments (Nos.

cluding 1930)

xi

1-24:

up to and

in

МНОГОСТОЮННИЕ КОНВЕНЦИИ, ЦИТИРУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ
Источник

Правачеловека
Конвенция опредупреждениипреступления геноцида и наказаниизанего
(Нью-Йорк, 9 декабря 1948 года)
Международный пакт о гражданских и политическихправах (Нью-Йорк,
16 декабря 1966 года)
Конвенция о неприменимости срока давности к военнымпреступлениям
и преступлениям против человечества (Нью-Йорк, 26 ноября
1968 года)
Международная конвенция о пресечении преступления апартеида инаказанииза него (Нью-Йорк, 30 ноября 1973 года)

United Nations, treaty Series, /о1. 78,
р. 292.
Ibid., vol. 999, p. 225.
Ibid.,

vol. 754, p. 86.

Ibid.,

vol. 1015, p. 260.

Привилегши иммунитеты, дипломатические отношения
Конвенция опривилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (Лондон, ST/LEG/9,cTp.21.
13 февраля 1946 года)
Конвенция о привилегиях и иммунитетахспециализированныхучреждений United Nations, Treaty Series, vol. 33,
(Нью-Йорк, 21 ноября 1947 года)
p. 314.
Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18 апреля Ibid., vol. 500, p. 146.
1961 года)
Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 года) Ibid., vol. 596, p. 359.
Конвенция опредотвращении и наказаниипреступленийпротив лиц, поль Ibid., vol 1035, p. 185.
зующихся международной защитой, в том числедипломатических
агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 года)
Венская конвенция опредставительстве государств в их отношенияхсмеж Организация Объединенных Наций,
дународными организациямиуниверсального характера (Вена, 14 мар Юридический ежегодник, 1975 год
та 1975 года)
(в продаже под № R.77.V.3),
стр. 118.
Правомеждународныхдоговоров
Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая
1969 года)
Венская конвенция о праве договоров между государствами и междуна
родными организациями илимежду международными организация
ми (Вена, 21 марта 1986 года)

United Nations,
1155,p.417.
A/CONF.129/15.

Treaty Series,

vol.

Морскоеправо
Конвенция о континентальном шельфе (Женева, 29 апреля 1958 года) United Nations, Treaty Series, vol.
499, p. 325.
Конвенция Организации Объединенных Нацийпоморскому праву (МонОфициальные отчеты третьей Кон
тего-Бей, 10 декабря 1982 года)
ференции Организации Объеди
ненных Наций гю морскому пра

ву, том XVII (издание Организа
ции Объединенных Наций,впро
даже под № R.84.V.3), стр. 232,
документ A/CONF.62/122.
хИ

Источник

Отаетственностьза ущерб, причиногаый деятельностью
в обласгаяд^>ной энергииив космическомпространстае
Конвенция об ответственноститретьей стороныв областиядерной энергии United Nations, Treaty
(Париж, 29 июля 1960 года) и Дополнительныйпротокол (Париж,
956, р. 251 and р. 335.
28 января 1964 года)
Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб
Ibid., vol. 1063, p. 287.
(Вена, 21 мая 1963 года)
Конвенция омеждународной ответственности за ущерб, причиненный кос- Ibid., vol. 961, p. 196.
мическими объектами (Лондон, Москва, Вашингтон, 29 марта
1972 года)

хШ

Series,

vol.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ Т№ДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ
Обозначение
документа

Наименование

документа

Примечания

и

ссылки

A/CN.4/403

Предварительная повестка дня

Отпечатан на мимеографе. Ут
вержденную повестку д н я
с м . стр. X, выше.

A/CN.4/404 [иСогг.1]

Пятый д о к л а д по проекту к о д е к с а преступлений против мира и
без
опасности человечества, подготовленный Специальным д о к л а д 
ч и к о м г-ном Д у д у Т и а м о м

Воспроизводится в Ежегодни
ке.., 1987 год, том II (часть
первая).

A / C N . 4 / 4 0 5 [и C o n . 2 ]

Третий д о к л а д о м е ж д у н а р о д н о й ответственности завредные послед
ствия действий, не запрещенных м е ж д у н а р о д н ы м правом, п о д г о 
товленный Специальным д о к л а д ч и к о м г-ном Х у л и о Б а р б о с о й

Тоже.

A / C N . 4 / 4 0 6 [и Corr.l]
Третий д о к л а д о праве н е с у д о х о д н ы х видов использования междуна
H A d d . l [и A d d . l / C o r r . l ]
родных в о д о т о к о в , подготовленный Специальным д о к л а д ч и к о м
и Add.2 [и A d d . 2 / C o r r . l ]
г-ном Стивеном С. Маккаффри

То ж е .

A/CN.4/407 и Add.l и 2

П р о е к т к о д е к с а преступлений против мира и безопасности человече
ства: мнения, полученные в соответствии с резолюцией 4 1 / 7 5
Генеральной Ассамблеи

Тоже.

A/CN.4/L.410

Подготовленное Секретариатом тематическое р е з ю м е о б с у ж д е н и я ,
состоявшегося в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи в х о 
д е ее с о р о к первой сессии

Отпечатан на м и м е о г р а ф е .

A/CN.4/L.411

Проекты статей п о праву н е с у д о х о д н ы х видов использования м е ж 
д у н а р о д н ы х в о д о т о к о в : з а г о л о в к и и тексты, принятые Редак
ционным к о м и т е т о м : названия частей I и II проекта; статьи
1-7

См. краткие отчеты о 2 0 2 8 - м
заседании, 2 0 2 9 - м заседании
(пункт 26 и д а л е е ) , 2 0 3 0 - м
заседании (пункт 2 и да
лее)
и 2 0 3 3 - м заседании
(пункт 27 и далее).

A/CN.4/L.412

Проекты статей проекта к о д е к с а преступлений против мира и без
опасности человечества: з а г о л о в к и и тексты, принятые Редак
ционным к о м и т е т о м : з а г о л о в к и главы I и частей I и II проекта;
статьи 1, 2, 3, 5 и 6

См. краткие отчеты о 2 0 3 1 - м
заседании (пункт 2 и да
л е е ) , 2032-м заседании и
2 0 3 3 - м заседании (пункты
1-26).

A/CN.4/L.413

П р о е к т д о к л а д а Комиссии м е ж д у н а р о д н о г о права о работе ее
цать девятой сессии: глава 1 (Организация сессии)

Отпечатан на мимеографе. При
нятый текст с м . Официаль
ные отчеты Генеральной
Ас
самблеи,
сорок вторая сес
сия. Дополнение
№ 10 ( А /
42/10).
Окончательный
текст приводится в Еже
годнике..,
1987 год, т о м II
(часть в т о р а я ) .

A/CN.4/L.414 и Add.l

То же: глава II (Проект к о д е к с а преступлений против мира и бе
зопасности человечества)

Тоже.

A/CN.4/L.415 и A d d . 1 - 3

То ж е : глава III (Право н е с у д о х о д н ы х видов использования м е ж 
народных в о д о т о к о в )

Тоже.

A/CN.4/L.416 и Add.l
[и A d d . l / C o n . l ]

То же: глава IV (Международная ответственность за вредные по
следствия действий, не запрещенных м е ж д у н а р о д н ы м п р а в о м )

Т о же.

A/CN.4/L.417

Т о ж е : глава V [Отношения м е ж д у государствами и м е ж д у н а р о д 
н ы м и организациями (вторая часть темы) ]

Тоже.

A/CN.4/L.418 и Add.l

То же: глава V I (прочие решения и в ы в о д ы Комиссии)

A/CN.4/L.419

Проект к о д е к с а преступлений против мира и безопасности челове
чества: текст пункта 2 статьи 1, предложенный г-ном П а в л я к о м

A/CN.4/SR.1990A/CN.4/SR.2041

Предварительные краткие отчеты о 1 9 9 0 - 2 0 4 1 - м заседаниях

xiv

трид

То же.
Отпечатан на мимеографе.
Отпечатан
на
мимеографе.
Окончательный текст приво
дится в настоящем томе.

комиссия

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

КРАТКИЕ ОТЧЕТЫ О ЗАСЕДАНИЯХ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ,
проходившей

в Женеве с 4 мая по 17 июля 1987 года

4. По просьбе Комиссии онтакжепредставлялее на
заседаниях Межамериканского юридического комите
та в Рио-де-Жанейро и Афро-азиатского консультатив
Понедельник, 4 мая 1987 года, 15 час. 30 мин.
но-правового комитета в Бангкоке, сессии которых
проходили в январе 1987 года. Представители Меж
Покидающий свой пост Председатель:
американского юридического комитета, касаясьучас
г-н ДудуТИАМ
тия Комиссиив августовской и январскойсессиях Ко
митета, особенно настоятельно просили обеспечить
Председатель:г-н Стивен С. МАККАФФРИ
представительство Комиссии на сессии в августе, с
тем чгобы представитель Комиссии смог посвятить
Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Хасауна,
г-н Аранджо-Руис,г-н Барсегов,г-н Беннуна, г-н Бисли, несколько часов участию в проведении курсов или
г-н Грефрат,г-н Диас Гонсалес,г-н Ильюэка, г-н Каперу лекций в ходе семинара Комитета, который, какпра
вило, проводится в августе. Насессии Европейского
Родригеш, г-н Махью,г-н Ндженга,г-н Огисо,г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо,г-н Шриниваса Pao, г-н Рей комитета по правовому сотрудничеству, проходив
шей в Страсбурге в декабре 1986 года, Комиссиюпред
тер, г-н Рукунас,г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари
Тудела, г-н Фрэнсис, г-н Хейес,г-н Ши, г-н Эйрикссон,ставлялг-н Рейтер.
г-н Яковидес,г-н Янков.
5. Тридцать девятая сессия продлится 11 недель, то
есть на одну неделю дольше, чем тридцать восьмая
сессия. Это решение Генеральной Ассамблеи,являю
щеесядовольно необычнымв условиях осуществляе
Открытиесессии
мой в настоящее время политики строгой финан
совой экономии, свидетельствует об интересе к ра
1. ПОКИДАЮЩИЙ СВОЙ ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
боте Комиссии и о ее высоком авторитете. Темне
объявляет тридцать девятую сессию Комиссиимежду
менее он надеется, что с улучшением финансового
народногоправа открытой.
положения, Комиссия вернется к традиционному
графику работы сессии продолжительностью 12 не
Заявлениепокидающегосвойпост
дель.
Председателя
1990-е ЗАСЕДАНИЕ

2. ПОКИДАЮЩИЙ СВОЙ ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
пртветствует членовпрежнего и новогосостава Комис
сииивыражает надежду на то,чтоновый пятилетний
период работы Комиссиибудет насыщенным и плодо
творным. Онвысоко оцениваетдеятельностьпрежних
членов Комиссии, которыепо различнымпричинам не
возвратились наданнуюсессию, и выражаетим благо
дарность Комиссииза оказанныеимивыдающиеся ус
луги.
3. В соответствии с возложенными на него полно
мочиями он представлял Комиссию на сорок первой
сессии Генеральной Ассамблеи, где его поразигг рас
тущийинтерес к работе Комиссии. Отраженныев док
ладе вопросы были подробно изучены, и быливы
двинуты интересные и весьма полезные предложе
ния. Были вновь проанализированы методы рабо
ты Комиссии, и Комиссия сможет изучить замеча
ния, сделанные в отношении их в различных отче
тах опрениях в Шестом комитете Генеральной Ассамб
леи.

6. В заключение он выражает благодарность всему
секретариату за ценное содействие, оказывавшееся
емув течение всего срока его полномочий.
Выборыдолжностных лиц
Г-н Маккаффри избирается Председателем путем
аккламации.
Г-нМаккаффри занимает место Председателя.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодартт членов Комиссииза
оказанную ему честь ивыражает признательностьпо
кидающему свой пост Председателю за его вьщающийсявклад в работу предыдущей сессии, когдд Ко
миссиясмоглавпервые засвоюисториюзавершить на
одной сессиипервое чтение проектов статей подвум
важнымтемам.
8. Он приветствует повторно избранных членов и
тепло и сердечно приветствует вновь избранныхчле-

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

нов, чей вклад в работу Комиссии, несомненно, ока
жетсявесьма ценным.

сессии

г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н СолариТудела, г-н Тиам,
г-нТомушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес,г-н Ши, г-н Эйрикссон,г-н Яковидес,г-н Янков.

Заседание прерывается в 15 час. 45 мин. и возобнов
ляется в 16 час. 15 мин.

Организация работы сессии ( продолжение)

Г-н Диас Гонсалес избирается первым заместителем
Председателя путем аккламации.

[Пункт 1 повесткидня]

Г-н Аль-Кайси избирается вторым заместителем
Председателя путем аккламации.

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет,что Расширенноебюро
рекомендовало, чтобы из семи заседаний в неделю,
Г-н Разафиндраламбо избирается Председателем Ре предусмотренных для Комиссии,четыребыли пленар
нымии проводились каждуюнеделюутром со вторни
дакционного комитета путем аккламации.
ка попятницувключительно,атрибыли заседаниями
Редакционного комитета и/или Группыпланирования
Г-н Павляк избирается Докладчиком путем аккла
и проводились во второй половинедня,начинаяс по
мации.
недельника. Вслучаенеобходимости может проводить
ся одно дополнительное заседание, еслибудет обеспе
Утверждениеповестки дня (A/CN.4/403)
чиваться его обслуживание. Все товремя, котороебу
дет сэкономлено пщ рассмотрении какой-либотемы
9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии утвердить
на пленарных заседаниях, будет отводиться для работы
предварительную повестку дня (A/CN.4/403) при том
Редакционного комитетаили Группы планирования.
понимании, что ее утверждение не будет препятство
вать определению в дальнейшем порядка рассмотре
ниятем.
2. Расширенное бюро рекомендует, чтобы Комиссия
рассмотрела пункты повестки дня в следующем по
рядке.
Предварительная повестка дня (AlCN,4l403) при
нимается.

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, обращая внимание на резо
люцию 41/81 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря
1986 года, предлагает рассмотреть просьбу,содержа
щуюсяв пункте 5 этой резолюции, в рамкахпункта 9
повестки дня (Программа,процедурыиметоды рабо
ты Комиссиии ее документация) .

1.

кодекса

преступлений

про

тив мира и безопасности человечества
(пункт 5 )

10-12

заседа

ний
2.

несудоходных

Право
зования

видов

международных

исполь

водотоков
1 0 заседаний

(пункт 6 )
3.

Предложение принимается.

Международная

за

ответственность

вредные последствия действий, не за
прещенных

Организация работы сессии
[Пункт 1 повесткидня]

Проект

международным

правом
8 заседаний

(пункт 7)
4.

Отношения

между

государствами

м е ж д у н а р о д н ы м и организациями

и

(вто

рая часть т е м ы ) ( п у н к т е )

11. Г-н ЯНКОВпредлагает, чтобычленам Комиссии,
не являющимся членами Расширенного бюро, бьщо
разрешено присутствовать на заседаниях Бюро в ка
честве наблюдателей.

6 заседаний, при
том

условии,

что в случае не
обходимости
это число м о ж е т
быть увеличено

Предложение принимается.

5.

Программа, процедуры и м е т о д ы ра
боты

Заседание закрывается в 17 час.

1991-е ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 5 мая 1987 года, 12 час. 10 мин.

Председатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ

Комиссии

(пункт 9)

и

ее

документация
2 заседания

Одно заседание будет в резерве. Втечениепоследней
недели работы сессиибудет рассмотрен и принят док
лад Комиссии Генеральной Ассамблее. Расширенное
бюро также рекомендовало проявлять гибкость в при
мененииэтого расписания.

3. Г-н ЭЙРИКССОН выражает благодарность секре
тариату за распространение среда членов Комисши
Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Хасауна, его письма,в котором онизложилнекоторые предло
г-н Аранджо-Руис,г-н Барсегов, г-н Беннуна,г-н Бисли, жения относительно перестройки работы Комисоти,
и высказывает сожаление по поводу того, чтонеко
г-н Бутрос Гали, г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес,
г-н Ильюэка,г-н Калеру Родригеш,г-н Корома, г-н Ма- торые изего коллег,по-видамому, неполучили этого
письма. Поэтому онхотелбы привлечь внимание к од
хью,г-н Ндженга,г-н Огисо,г-н Павляк,г-н Разафинд
ному изсодержащихсяв нем пунктов,аименно к отраламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас,

1991-е заседание - S м а я 1987 года

сутствию какого-либо положения, предусматривающе
го промежуточную ступень обсуждения тем между
их обсуждением напленарных заседанияхи обсужде
нием в Редакционном комитете. Такая ступень пред
ставляетсянужной, поскольку на рассмотрение Редак
ционного комитета часто передаются вопросы, кото
рые не былив достаточной степени обсужденына за
седаниях Комиссии.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, возможно, этот
вопрос следует передатьна рассмотрение Группы пла
нирования, заседание которой состоится во второй
половинедня.
5. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ отмечает,чтонатекущей
сессии для Группы планирования, вероятно,потре
буетсябольшевремени,чем обычно, чтоможет сокра
тить то время, которое выделяется Редакционному
комитету и в котором он остро нуждается,так как
имеет большое количество отложенной работы. Поэто
му он настоятельно призывает серьезно рассмотреть
вопрос о возможности проведения четырех заседа
ний во второй половине дня каждую неделювместо
трех.
6. Г-н ХЕЙЕСвыражаетсогласиес г-ном Калеру Родригешемиподчеркиваетнеобходимостьпроявить гиб
кий подходипонеобходимостивыделять Редакцион
ному комитету дополнительное время, а такжепол
ностью использовать время, отведенное для работы
Комиссии.
7. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что предложенное Рас
ширенным бюро распределениевременидля рассмот
рения различных тем в основном является хорошо
сбалансированным. Однако по очевидным практичес
кимпричинам Комиссиядолжна проявить гибкий под
ходи посвятить большее, чем запланировано, количест
во заседаний тем темам, рассмотрение которыхпро
должаетсяуже долго, например проекта Кодекса пре
ступлений против мира и безопасностичеловечества,
и при необходимости отвести меньшее количество
временидругим темам.
8. Г-н КОЮМАподдерживаетвынесенные Расширен
ным бюро рекомендации и говорит, что ихположи
тельнойсторонойявляетсято,что они позволяют про
явить гибкий подходипредоставляютчленам Комис
сии возможность тщательно изучитьпредставленные
доклады и уделить достаточно внимания рассматри
ваемымтемам. Однако он отмечает, чтонепредусмот
рено проведение заседанийпо теме об ответственнос
ти государств (пункт 2). Он выражаетнадеждуна то,
что, несмотрянасвою особуюпозициюпо отношению
к этой теме. Комиссиянадлежащим образом рассмот
рит ее.
9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в рекомендациях
Расширенного бюро подразумевается,что, поскольку
нет Специального докладчика по теме об ответствен
ности государств, время, отведенное для работы Ко
миссии, будет более эффективно использованопутем
выполнения рекомендаций, а не поручения новому
Специальному докладчику по этой темепредставить
докладнатекущей сессии.

10. Г-н КОЮМА интересуется позицией Комиссии
в отношениипроекта статей об ответственностигосу
дарств, которыепредставлены ей на рассмотрение.
11. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) отмечает, что Расширенноебюро
поставиловопрос о том, что должно быть предпринято
в отношении 16 проектов статей об ответственности
государств, которые были представлены Редакцион
ному комитету. Обычнаяпрактикасостоитвтом, что
Редакционный комитет рассматриваетпереданные ему
проекты статей по любой темев присутствии Специаль
ного докладчика. Однако по теме об ответственности
государств необходимо назначить нового Специально
го докладчика, который должен будет заявить,под
тверждает ли онпередачу этихпроектов статей Редак
ционному комитетуижелаетли онзащищатьихперед
Комитетом. Поэтому ответ на вопрос г-на Коромы
зависит от назначения нового Специального доклад
чика, от того решения, которое онпримет.
12. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ обращаетвнимание чле
нов Комиссиинасильную тенденциюв Генеральной Ас
самблее и в самой Комиссии в плане распределения
во времени рассмотренияпунктов повестки дня. Ко
миссия уже предприняла шаги в этомнаправлении:
две темы, проектыстатейпо которым приняты в пер
вом чтении напредыдущей сессии,не будут рассмат
риваться на текущей сессии. Что касается темы об
ответственности государств, проекты статей по кото
рой находятся на рассмотрении Редакционного коми
тета, то необходимо назначить нового Специального
докладчика,преждечем возобновитьее рассмотрение.
13. Он соглашаетсяс рекомендациями Расширенного
бюро относительновыделения заседанийдля рассмот
рения различных тем и относительно потребности в
гибком подходе. Выделение 10-12 заседанийдля рас
смотрениятемы о проектепреступленийпротив мира
и безопасности человечества представляется достаточ
нымввиду характера 11 проектовстатей, представлен
ных Специальнымдокладчикомв его пятомдокладе
(A/CN.4/404). Он предлагаетпосвятитьдваили три из
этихзаседанийвыступлениям новых членов Комиссии,
которыемогутвыразитьсвое общеемнение о проекте
кодекса.
14. Г-н БИСЛИ также поддерживает рекомендации
Расширенного бюро, в частности относительногибкос
ти в применении расписания. Онподдерживаетпред
ложение о максимально широком распределенииво
времени рассмотрения тем, что необходимо в связи
с временными ограничениями. Поскольку большая
часть работы Комиссииподготавливается в Редакцион
ном комитете,этому Комитетуследуетвыделить боль
шее количество времени.
15. По мнению г-на Шриниваса РАО, рекомендации
Расширенного бюроявляютсяв общем приемлемыми.
Комиссиядолжна помнить о необходимости достиже
ния эффективности, что будет отвечать ожиданиям
Генеральной Ассамблеи и правительств. Например,
непосвященнымтрудно понять, почемутема об ответ
ственности государств такдолго остаетсяна повестке
дня Комиссии. Весьпроцесс кодификациив некотором
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смыше находится в кризисном состоянии. В отличие
от кодификационных конференций 60-хгодов некото
рые из дипломатических конференций по кодифи
кации международного права, которые имели место
в последние годы, не характеризовались той жесте
пенью согласия. Несомненно, что на Комиссии ле
жит обязанность обеспечить для международного
сообщества ориентирывэтомвопросе и приэтом она
должна рассчитывать свою работу напятилетний срок,
то есть на срок своего мандата, анена 10-15-летний
период.
16. Г-н ЯКОВИДЕСподдерживает рекомендацию Рас
ширенного бюро. По его мнению, следует прилагать
все усилия к тому, чтобы выделять времядля допол
нительных заседаний Редакционного комитета, по
сколькуего работаимеетважное значение.
17. Важноезначениеимеет также тема об ответствен
ности государств, и он выражает надежду на то,что
Председатель в ближайшеевремяпроведет консульта
ции с целью назначения нового Специальногодоклад
чика. Следуетпомнить отом, что вопрос об ответствен
ности государств за преступления против мира и без
опасности человечества не будет рассматриваться в
проекте кодекса при том условии, что он будет об
суждаться при рассмотрениитемы об ответственности
государств.
18. Принц АДЖИБОЛА настоятельно призываетвы
делить по крайней мередваизтрех заседанийвовто
рой половине дня для Редакционного комитета,у ко
торого работы намного больше, чему Группы плани
рования.
19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что выделение трех
заседаний во второй половине дня длявспомогатель
ных органов должно осуществлятьсяна гибкой основе.
Вероятно, что в течение многих недель все тризасе
дания будут отводиться для работы Редакционного
комитета.
20. Г-н БЕННУНА с учетом ограниченных возмож
ностей обслуживания конференций в связис финансо
вым кризисом Организации Объединенных Наций
предлагает Комиссии использовать опыт работы Шес
того комитетав ходесорокпервойсессии Генеральной
Ассамблеи ипроводить неофициальные консультации
с Председателем и соответствующими Специальными
докладчиками,чтопозволит ей ускорить рассмотрение
особо сложных тем. Например, можно было бы про
вести неофициальные консультации со Специальным
докладчиком, который будет назначен по теме об от
ветственности государств, с целью оказания ему по
мощи в работе, о которой ондолженбудетдоложить
Комиссии на ее следующей сессии в светеустановок,
данных Шестым комитетом на сорокпервойсессии Ге
неральной Ассамблеи.
21. Г-н ХЕЙЕС поддерживает предложение о распре
делении во времени рассмотрения пунктов повестки
дня. Попункту 9 Комиссияв соответствиис рекомен
дациями Генеральной Ассамблеи должнапланировать
свою работу навесь пятилетний срок своихполномо
чий,включаятекущуюсессию.

сессии

22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рассмотрению
пункта 9 будут посвящены совещания 8 и 9 июля
1987 года, так как в эти дни назаседанияхсможет
присутствовать Юрисконсульт Организации Объединен
ных Наций.
23. Если нет других замечаний, онсчитает, что Комис
сия принимает рекомендации Расширенного бюро о
распределении заседаний и о предварительномпорядке
рассмотренияпунктовповестки дня.
Предложение принимается.

Программа,процедуры и методы работы
Комиссиииее документация
[Пункт 9 повесткидня]
ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ

ГРУППЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

РАСШИРЕННОГО БЮГО

24. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС (Председатель Группы
планирования) говорит, что Группабудет состоять из
следующих членов: принц Аджибола, г-н Аль-Кайси,
г-н Аль-Хасауна,г-н Барбоса,г-н Барсегов, г-н Беннуна,
г-н Бисли,г-н Ильюэка,г-н Корома,г-н Рейтер,г-н Ру
кунас, г-нТиам,г-нТомушат,г-н Фрэнсис, г-н Эйрикссон, г-н Яковидес и г-н Янков. Состав Группы плани
рования не будет ограниченным, идругие члены Ко
миссиисмогут принять вней участие.
Предложение принимается.
Заседание закрывается в 13 час. 10 мин.

1992-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 6 мая 1987 года, 10 час.

Председатепь:г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Хасауна
г-н Аранджо-Руис,г-н Барсегов, г-н Беннуна,г-н Бисли
г-н Бутрос Гали, г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес
г-н Ильюэка,г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,г-н Ma
хью,г-н Ндженга,г-н Огисо,г-н Павляк,г-н Разафинд
раламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер,г-н Рукунас
г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н СолариТудела, г-н ТиаМ;
г-нТомушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикс
сон,г-н Яковидес,г-н Янков.

Редакционный комитет
1. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) предлагает,чтобы в состав Редак
ционного комитета вошли следующие члены: г-н Аран
джо-Руис, г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Грефрат
г-н Калеру Родригеш, г-н Маккаффри, г-н Махью
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Г-Н Огисо,г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Сепульве
да Гутьеррес, г-н СолариТудела, г-н Хейеси г-н Ши.
Г-н Павляк будетвходитьвсостав Комитета по долж
ностив качестведокладчика Комиссии.

факт, что какое-либо действие или бездействие преследует
ся или н е преследуется внутригосударственным правом, н е
предрешает настоящую квалификацию.

Предложение принимается.

ЧАСТЬ П. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Проект кодекса преступленийпротив мира и безопас
ности человечества! [A/CN.4/398^ A/CN.4/404^
A/CN.4/407 и Add.l и 2'^, A/CN.4/L.410, раздел Е,
ILC(XXXIX)/Conf.Room Орс.З и Add.l ]

Статья 3.

Ответственность

санкции

Любое физическое лицо, совершившее какое-либо преступ
ление против мира и безопасности человечества, несет в этой
связи ответственность и подлежит наказанию.

[Пункт 5 повестки дня]

Статья 4.
ПЯТЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

и

Aut dedere

autpuniré

ДОКЛАДЧИКА

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Генеральная Ас
самблеявпункте 1 своей резолюции 41/75 от 3 декаб
ря 1986 года предложила Комиссиипродолжатьсвою
деятельность по этому вопросу

1.

Любое

государство, на территории к о т о р о г о было за

д е р ж а н о лицо, с о в е р ш и в ш е е преступление против мира и без
опасности человечества, о б я з а н о предать его с у д у или выдать
д р у г о м у государству.
Положение, предусмотренное выше, в пункте

2.

предрешает вопроса о
. . . п у т е м разработки в в о д н о й части, а т а к ж е перечня пре

1, не

создании м е ж д у н а р о д н о й уголовной

юрисдикции.

ступлений, учитывая прогресс, достигнутый на ее тридцать
Статья

в о с ь м о й сессии, а т а к ж е мнения, выраженные в х о д е с о р о к

5.

Неприменимость

срока

давности

первой сессии Генеральной Ассамблеи.

Он обращает внимание членов Комиссии на документ
A/CN.4/407 и Add.l и 2, содержащиймнения, получен
ные от правительств, в отношении пункта 2 этой же
резолюции Генеральной Ассамблеи.
СТАТЬИ

1-11

Преступление против мира и безопасности человечества в
силу своего характера н е подлежит д е й с т в и е с р о к а давности.

Статья
Любое

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит Специальногодокладчика
представить его пятыйдоклад (A/CN.4/404), а также
содержащиеся в нем проекты статей 1-11, которые
гласят:

6.

Юрисдикционные

гарантии

лицо, о б в и н я е м о е в совершении преступления про

тив мира и безопасности человечества, имеет право на га
рантии, признаваемые за к а ж д ы м ф и з и ч е с к и м л и ц о м , и, в
частности, на справедливый с у д е б н ы й процесс к а к в том,
что касается права, так

и в

т о м , что касается ф а к т о в , а

нмшно:
О н о имеет право на справедливое и публичное разби

1.

рательство с в о е г о д е л а независимым и беспристрастным су

ГЛАВА I

дом,
ВВЕДЕНИЕ

с о з д а н ш м надлежащим о б р а з о м на основании закона

или конвенции в соответствии с о б п щ м и принципами права
д л я вьшесеиия решения относительно обоснованности в с я к о 

ЧАСТЬ I.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

И

г о выдвинутого против него обвинения.

КВАЛИФИКАЦИЯ

2.
Статья

1.

Международно-правовые

Определение
преступления,

О н о считается невиновным, пока его невиновность н е

будет доказана.
определяемые в

3.

К р о м е т о г о , о н о имеет право на следующие гарантии:

а)

быть в срочном п о р я д к е и п о д р о б н о у в е д о м л е н н ы м на

н а с т о я щ е м проекте к о д е к с а , являются преступлениями про

я з ы к е , к о т о р ы й о н о понимает, о характере и основании предъ

тив мира и безопасности человечества.

являемого ему о б в и н м и я ;
й)

Статья

Квалификация

2.

иметь достаточное в р е м я и в о з м о ж н о с т и д л я подготов

ки своей защиты и сноситься с выбранным и м с а м и м защит
ником;

Квалификация в м е ж д у н а р о д н о м праве какого-либо

дея

ния как преступления против мира и безопасности человечест
ва не зависит от внутригосударственного правопорядка. Тот

с)
di)

быть с у д и м ы м б е з неоправданной з а д е р ж к и ;
быть с у д и м ы м в его присутствии и защищать с е б я лич

но или через посредство выбранного и м с а м и м защитника;
если о н о не имеет защитника, быть у в е д о м л е н н ы м о б э т о м пра

' П р о е к т к о д е к с а , принятый Комиссией на ее шестой
в 1 9 5 4 г о д у {Ежегодник..,

1954год,10м11,сгр.

текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , п у н к т
годнике..,

сессии

1 5 1 - 1 5 2 англ.

5 4 ) , воспроизводится в Еже

1985 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8, пункт 18.

' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986

год,

т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
* Там же.

ве и иметь иазначшного е м у защитника в л ю б о м случае, к о г д а
интересы правосудия т о г о требуют, б е з в о з м е з д н о д л я него в
л ю б о м т а к о м случае, к о г д а у него нет достаточно средств д л я
оплаты э т о г о защитника;
е)

допрашивать показывающих против н е г о свидетелей

или иметь право на то, чтобы эти свидетели были д о п р о ш е н ы ,
1987 год, т о м II (часть

и иметь право на в ы з о в и д о п р о с его свидетелей на тех ж е у с л о 
виях, какие существуют д л я свидетелей, показывающих про
тив н е г о ;

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии
/)

пользоваться бесплатной помощью переводчика, если

о н о не понимает языка, используемого в с у д е , или не говорит
на этом я з ы к е ;
g)

н е быть принуждаемым к даче показаний против

са

м о г о с е б я или к признанию себя виновным.
Статья

7.

Non bis in idem

Никто не м о ж е т быть предан с у д у

или наказан за правона

рушение, в с в я з и с к о т о р ы м о н у ж е был оправдан или о с у ж ц,еа на основании окончательного приговора, вынесенного в
с законом

соответствии

и у г о л о в н о й процедурой т о г о

или

и н о г о государства.
Статья
1.

8.

Отсутствие

обратной

силы

Никто н е м о ж е т быть о с у ж д е н за д ш с т в и е

или б е з 

действие, к о т о р о е в тот м о м е н т , когда о н о и м е л о место, не
составляло преступление против мира

и безопасности челове

чества.
2.

Ничго в настоящей статье не запрещает судить или на

казывать л ю б о е лицо за действия или бездействия, к о т о р ы е
в тот м о м е н т , к о г д а они имели м е с т о , считались преступны
м и согласно о б щ и м принципам права, признаваемым

всеми

странами.
Статья 9.

Исключения

из

принципа

ответственности
Являются исключениями из у г о л о в н о й ответственности:
a)

необходимая оборона;

b)

принуждение, н е о б х о д и м о с т ь

или ф о р с - м а ж о р н ы е о б 

стоятельства;
c)

правовая илифактическая о ш и б к а , если в с и л у о б с т о я 

тельств, при к о т о р ы х

она была совершена, исполнитель пре

ступления б ы л н ев состоянии предотвратить е е ;
d)

приказ правительства

или начальника, если исполни

тель преступления был лишен сознательного выбора.
Статья

10.

Ответственность

начальника

Факт с о в е р ш е н и я правонарушения подчиненным

не осво

б о ж д а е т е г о начальников о т у г о л о в н о й ответственности, если
о н и были в к у р с е дела

илирасполагали информацией, п о з в о 

ляющей и м в т е х обстоятельствах сделать в ы в о д о т о м ,вдо
этот подчиненный совершил и л и собирается совершить такое
правонарушение, и если о н и неприняли в с е м е р ы , к о т о р ы е о н и
1фактически м о г л и принять в ц е л я х предупреждения илипре
сечения э т о г о правонарушения.
Статья

11.

Официальный

статус

исполнителя

преступления
Официальный статус исполнителя преступления и, в част
ности, тот ф а к т , что о н является главой государства

илипра

вительства, н е м о ж е т о с в о б о ж д а т ь е г о о т у г о л о в н о й ответст
венности.

4. Г-нТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
его пятыйдоклад (A/CN.4/404) посвящен положени
ям, составляющийвведение в кодекс (глава I),в ко
тором рассматриваются определениеи классификация
преступлений против мираи безопасности человечест
ва, а также общиепринципы. Этот вопрос ужедавно
вызывает оживленные дискуссии, причемнекоторые

высказывали сомнения относительно того, следует
ли вообще Специальному докладчику приступать к
рассмотрению общих принципов. Специальный док
ладчик,в свою очередь,считал,что добиться опреде
ленного положительного результата в рассмотрении
общих принципов онсможет только после того, как
Комиссия изучит содержание кодекса ratione materiae, чтов настоящеевремясделано. Напоминая вмес
те с тем,что вопрос об общихпринципахуже обсуж
дался в целом в ходе предыдущей сессии Комиссии
в связи с рассмотрением его четвертого доклада,
г-н Тиам считает нецелесообразным возобновлять
обсуждение; членам Комиссиидостаточновновь обра
титься кего четвертому докладу (A/CN.4/398, пунк
ты 146—259), докладу Комиссии о работеее тридцать
восьмой сессии^ и тематическому резюме обсужде
ния в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи в ходе
ее сорок первой сессии (A/CN.4/L.410, пункты 558581).
5. Специальныйдокладчикпересмотрелбольшинство
проектов статей в главе I,представленных в егочет
вертомдокладе (A/CN.4/398, часть V)c учетомзамеча
ний, высказанныхчленами Комиссиии в Шестом коми
тете, и добавил два новых проекта статей (статьи 7
и 11). Кроме того, онсчелцелесообразным составить
комментарий к каждому проекту статьи,стем чтобы
подвести итог уже состоявшемуся обсуждению этих
документов.
6. Что касаетсяпорядка рассмотренияпятого докла
да, то г-н Тиам намеревается отдельно представить
каждую статью всей главы Iпроекта с целью упроще
нияих обсуждения, однакосчитает, чтовместо обсуж
дения каждойстатьи предпочтительнее провести общее
обсуждение.
7. Проект статьи 1 касается определения преступле
нияпротив мираибезопасности человечества. В ходе
длительного обмена взглядамипо этому вопросу, со
стоявшегося во время предыдущих сессий,мнения
между сторонниками разработки общего определения
на основеточного критерияи сторонниками перечисле
ния разделились. Входе обсуждения у Специального
докладчикасложилось убеждениевтом,что примене
ние только одного критерия не позволит учесть все
аспектыпонятия преступленияпротивмира и безопас
ности человечества. Поэтому онвысказалсяза состав
ление определения путем перечисления, тем более,
чтов отношенииданного вопроса, относящегося к сфе
ре уголовного права, главенствующее значение имеет
принцип nullum crimen sine lege. Некоторыечлены Ко
миссиипожелалитакже,чтобыв определении бьша от
ражена идея серьезности преступления; что касается
Специального докладчика,то онсчитает,чтоэта идея
косвенносодержится в самом определении.
8. Вопрос о квалификации, рассматриваемыйв про
екте статьи 2, затрагиваетсаму основу международно
гоуголовного права, посколькуданныйтекст зиждет
ся напринципеавтономиимеждународного уголовно
го праваипринципеприоритетамеждународного пра' Ежегодник..,

1986 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 6 0 и

далее, пункты 1 3 3 - 1 8 2 .

1992-е заседание - 6 м а я 1 9 8 7 года

ва перед внутренним правом. Непризнание того, что
нормы международного уголовного права, неза
висимо от внутреннего права, сами могут квалифи
цировать то или иное деяние как преступление,ли
шает проект кодекса самого смысла его сушествования.
9. Проект статьи 3 в отношениилица, совершившего
преступление,былизмененсучетом замечаний, сделан
ных в ходе четырех предыдущих сессий Комиссии.
Действительно, в ходе обсуждения всегдавозникали
определенные разногласия по вопросу отом, имеется
ли в виду уголовная ответственность индивидуума
или уголовная ответственность государства, илиуго
ловная ответственность индивидуума и государства.
Не отклоняя а priori возможность уголовной ответст
венности государства, следует признать,что онапока
не признается в действующих нормах права и что от
ветственность физических лиц отличается от ответст
венности государства, даже несмотря нато, что виз
вестных случаях они связаны между собой, например
тогда, когдаиндивидуум, о которомидет речь,являет
ся уполномоченным государства. Что касаетсятради
ционной ответственностигосударства,то она, возмож
но, основана напонятии репарации,но ни в коемслу
чаененапонятиисанкции,и Комиссия, котораяне от
казалась от изучения данного аспекта этого вопроса,
должнав дальнейшемуделить этому внимание. В этих
условиях Специальный докладчик остановил свой вы
бор на уголовной ответственности индивидуума, не
посредственно уточнив это в проекте статьи
3, пре
дыдущийтекст которойимелслишком неясное содер
жание.
10. Вопрос об универсальном правонарушении, рас
сматриваемый впроекте статьи 4, бьшпредметом глу
бокого ивсестороннего обсуждения. Наиболеелогич
ным решением этой проблемы было бы установление
международной уголовной юрисдикции, однаковслед
ствие отсутствиятакогоинститута и до того, какбудет
высказано мнение овозможностях егосоздания, весь
ма важно найти заменяющее его решение. В распоря
жении Комиссии имеется несколько вариантов таких
решений, аименно классический вариант,тоесть тер
риториальность уголовного законодательства, персонализация уголовного законодательства и универ
сальность уголовного законодательства. Поскольку
речь идет о посягательствах на международное пра
во, то наилучшим решением в существующих усло
виях по-прежнему представляется принцип универ
сальной компетенции,исходя из которой исоставлен
представленный Спехщальным докладчиком текст,
получивший новое название с учетом замечаний в от
ношении выражения "универсальное правонаруше
ние".
11. Что касается проекта статьи 5, то Специальный
докладчик напоминает, что правило применимости
срока давности не является ни абсолютным, ни об
щим, поскольку в определенных юридическихсисте
мах оно отсутствует,и чтовтехсистемах,где оносу
ществует, оно неприменяется в отношении всехпре
ступлений. Кроме того, оно никогда несуществовало
в международном праве. Оновообще не упоминалось
в Уставе Нюрнбергского международного военного

трибунала*. Этим вопросом нащли заниматься лишь
с 1968года,и к принятой тогда Конвенции по этому
вопросу присоединились невсе государства'. Причем
эта Конвешщявызывает определенные оговорки даже
у некоторых присоединившихся к нейгосударств. Се
годня этот вопросвновьставитсяв связи ссудебным
процессом, которыйдолжен начаться в ближайшее вре
мя. По мнению Специальногодокладчика, возможное
разграничение междувоеннымипреступлениями,в от
ношении которых применялся бы срок давности,и
преступлениями против человечества, к которым бьшо
бынеприменимо этоправило,неимеетсущественного
значения. Г-н Тиам напоминает,чтоначинаясосвоего
третьегодоклада онустанавливал принципнеделимос
ти преступлений против мира и безопасностичелове
чества* , делающий невозможным применение в отно
шении определенной категориидеяний одной правовой
нормы, ав отношении иной категории - другой нор
мы. Вместес тем, как онтолько что отметил, правило,
изложенное в проектестатьи 5, пока неполучило все
общегоприменения.
12. Обсуждение в Шестом комитете показало, что
проектстатьи 6, озаглавленный так же, как вчетвер
томдокладе,неимеетдостаточно четкогосодержания
и что следует тщательно изучить вопрос о юрисдикционных гарантиях. Поэтому Специальныйдокладчик
обратился к ряду международных документов, пере
численныхв пункте 1 комментария,пытаясь при этом
выяснить, не приобрели ли гарантии,предусмотрен
ные в новомтексте статьи, характер норм
jus cogens.
В связи с этим в комментарии приводятсяпримеры
из судебной практики, требующие соблюдения опре
деленных гарантий, считающихся существенными, хотя
даже онине изложены в ясной форме.
Возможно, их
лучше перечислить,но не составлятьисчерпывающего
перечня, с тем чтобы не ограничивать свою свободу
действий; поэтомувовступительном положении ново
готекста статьи используетсявыражение "в частности".
13. Проект статьи 8, в котором рассматривается
принцип отсутствия обратнойсилы,по существумало
чем отличается от предыдущего текста (бывшаяста
тья 7), и Комиссии предлагается выбрать один из ва
риантов. В Международномпакте огражданских и по
литических правах (статья 15) ив Европейской кон
венции о правах человека' (статья 7) содержатсяза
метно различающиеся формулировки этого принципа,
однако между нимимало различияпо существу. Прин
цип отсутствия обратной силыприводил к возникно
вению ряда проблем в той мере,в какой он основы
вается на соблюдении писаного права. Проблема со' Устав содержится в приложении к Лондонскому

соглаше

нию о т 8 августа 1945 года о с у д е б н о м преследовании и нака
зании главных военных преступников европейских стран оси
(United Nations, TYeaty Series, vol. 8 2 , p . 3 0 2 ) .
' Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям

и преступлениям против человечества, при

нятая Генералыюй Ассамблеей 26 н о я б р я 1968 года

(ibid.,

vol. 7 5 4 , p. 8 6 ) .
' Ежегодник..,

1985

год, т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 83 и да

лее, д о к у м е н т A / C N . 4 / 3 8 7 , пункты 2 0 - 3 9 .
' Конвенция о защите прав
(Рим, 1 9 5 0 )

человека и основных с в о б о д

(United Nations, TYeaty Series, vol. 2 1 3 , p . 2 2 1 ) .
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стоит в том, чтобы определить,следует ли понимать
значениетермина lex вафоризме nullum crimen sine lege
в смысле писаного права или же в смысле общего
права. В некоторых конвенциях, таких как Конвен
ция о правах человека, зга проблема решена путем
включения общихпринципов правав нормы, которые
следует соблюдать.
14. Учитывая критические замечания, связанные с
тем, что проект статьи 9 (бывшая статья 8) изложен
в форме отрицательных предложений, Специальный
докладчик по-новому сформулировал содержание
текста. Первое исключение из уголовной ответствен
ности, разумеется, касается законной обороны инди
видуумов (подпункт а) : если при этом и существует
какая-либо связь с законной обороной, упоминаемой
в Уставе Организации Объединенных Наций (ста
тья 51), то только в той мере,в какой прибегающие
к нейиндивидуумымогутявляться уполномоченными
государств. Что касается принуждения,состояния не
обходимости ифорс-мажорных обстоятельств,то, не
смотря нато, чтово внутреннемправе междуэтими
понятиями иногда проводится разграничение, вцелом
между ними не существует значительных различий и
иногдаихсмешиваютмежду собой илибез каких-либо
различий употребляют один термин вместодругого;
поэтому Специальный доютадчик расположилих вмес
тевподпунктеЬ. Ктомужево всехтрехслучаяхдля
ссьшкинаисключение необходимо, чтобысоблюдались
одни ите же условия: имеетсяв видусерьезная опас
ность, избегнуть которой можно,толькосовершив
данное преступное деяние. В юриспруденции также
требуется, чтобы между жертвуемым интересом и
охраняемыминтересомне бьшо слишком значительно
го несоответствия и чтобыпротивоправное деяниене
отражало, пусть даже бессознательно, намеренийис
полнителя преступления. Например, ссылкана исклю
чение, связанноес принуждением, невозможнав отно
шении акта,имеющего расистскую окраску.Что каса
ется ошибки (подпунктс) , товданномслучае приме
няются классические правила: здесь также нельзя
переступатьгрань, за которой речь идетуже о преступ
лении против человечества. Что касается приказа на
чальника (подпункт d), то могут возникнутьсомне
ния относительно того, является ли этоисключение
самостоятельным, поскольку подчиненный может
настаивать на том,что онвыполнял приказлибо под
принуждением, либопо ошибке. Следуетли оставлять
этоположение? Комиссиинадлежитдать ответ на этот
вопрос.
15. Что касается ответственности начальника, о ко
торой говорится в проекте статьи 10 (бывшая ста
тья 9), то можно считать,что она связанассоучасти
ем, однако учитывая специфический характер этого
вопроса, ему, возможно,следует посвятить отдельное
положение, как это сделано в Дополнительномпро
токоле'" (пункт 2 статьи 86) к Женевским конвен
циям 1949 года.

16. Что касается официального статуса исполните
ля преступления, который рассматривается в проекте
статьи И (это новое положение, воспроизводящее
текст подпункта а бьшшей статьи 8), то Специальный
докладчик обращает внимание на комментарий,в ко-,
тором он ссылается на положения Устава Нюрнберг
ского трибунала и Устава Международного военно
го трибунала для Дальнего Востока (Токийский трибунал)'', а также на Нюрнбергские принципы'^,
сформулированные Комиссией на ее второй сессии в
1950 годупо просьбе Генеральной Ассамблеи.
17. Специальныйдокладчикзавершает представление
своегопятого доклада, подчеркивая, что кодификация
заключается в составлении проектов статей. Поэтому
он хотел бы,чтобы Комиссия действовала в этом на
правлении,учитывая,что напредыдущихсессиях уже
проводились длительные общие дискуссии по вопро
сам, рассматриваемымвпроектах статей.
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, поблагодарив Специального
докладчика зачеткоеизложениесвоегопятого докла
да, соглашается, что бьшо бы предпочтительно, чтобы
Комиссия направила свои усилия на изучениепред
ставленныхвдокладепроектовстатей, избегая возоб
новления общего обсуждения данного вопроса вце
лом.
19. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, соглашаясьстем, что
быпосвятить основнуючасть работы одиннадцатипро
ектам статей, представленным в пятом докладе (А/
CN.4/404), иневозобновлять общуюдискуссию, заяв
ляет, что ряд новых членов Комиссии, возможно, по
желают высказать свое мнение в отношении других
частей проекта кодекса,напримерв отношении переч
няпреступлений, и что предоставить имтакуювозмож
ностьтребуетне толькопростая вежливость: Редакци
онному комитету бьшо быдействительно целесообраз
но ознакомиться сих мнениями,чтобы учитывать их
в нынешней работе над проектами статей. Поэтому
г-н Калеру Родригешпредлагает, чтобы после обсужде
нияпроектов статей,содержащихсявпятом докладе.
Комиссияпровела отдельное обсуждение,стем чтобы
новые члены Комиссии могли, если они пожелают,
высказать свои мнения по другим частям проекта
кодекса.
20. Г-н НДЖЕНГА поддерживает это предложение,
однако считает, что бьшо бы болеелогичным выслу
шать новых членов Комиссии до обсуждения про
ектовстатей, представленных впятомдокладе.
21. Кроме того, он предлагает распространитьсоот
ветствующие выдержки из международных докумен
тов, упомянутые в пункте 1 комментария кпроекту
статьи 6.
' ^ Documents

on

American

Foreign

Relations

University Press), vol. VUI (July 1945-December

(Princeton

1946) (1948),

pp. 3 5 4 et seq.
' ' Принципы м е ж д у н а р о д н о г о права, признанные в
' ° П р о т о к о л I, касающийся защиты жертв м е ж д у н а р о д н ы х
в о о р у ж е н н ы х к о н ф л и к т о в , принятый в Женеве
д а о т , vol. 1125, р . 3 3 0 ) .

8 июня 1977 го

№орнбергского

Уставе

трибунала и в Решении Трибунала. Текст вос

производится в Ежегоднике..,
стр. 1 3 , пункт 4 5 .

1985 год, т о м II (часть вторая),

1993-е заседание - 7 мая 1987 года

22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что Секретариатсде
лаетдляэтоговсе необходимое.
23. Г-н ЯНКОВ заявляет, что г-н Ндженгавысказал
логичное замечание, однако на практике было бы целе
сообразнее немедленно приступить к решению основ
ной задачи Комиссии, аименно к изучению одиннад
цати проектов статей, содержащихся в пятомдокла
де, имея в виду, что члены Комиссии, которые же
лали бы в ходе этого обсуждения поставить другие
вопросы в отношении проекта кодекса, легко мо
гут это сделать. Он также предлагает. Чтобыдо рас
смотрения каждой отдельной статьи Комиссия про
вела общее обсуждение этих положений в целом, что
одновременно позволило бы ее новым членам по
ставить определенные вопросы, не касающиеся не
посредственно текстов данных одиннадцати ста
тей.
24. Г-н БИСЛИ не возражает против высказанных
предложений в отношении порядка работы, однако
предпочел бы,чтобы Комиссия какможно скорее при
ступила к отдельному рассмотрению каждого про
екта статей. Он отмечает,чгомногие новые члены Ко
миссии хорошо осведомлены о предьщущей работе
над проектом кодекса, поскольку в прошлом явля
лись, в частности, представителями в Шестом коми
тете Генеральной Ассамблеи.
25. Г-н БАРСЕГОВ считает необходимым проявить
определенную гибкость. Действительно, необходимо,
чтобы новые члены Комиссии могли высказать свои
мненияв отношенииужепроделанной работы, однако
вполне возможно, что они имеют различные мнения
в отношении порядка работы: однииз них,возмож
но, желают приступить к рассмотрению конкретных
аспектов только что изложенного Специальнымдок
ладчиком вопроса, а другие предпочитают не торо
питься и высказать свою точку зрения в отношении
более общихвопросов.Что касается одиннадцати про
ектов статей, то г-н Барсегов счелбыболеецелесооб
разным рассмотреть пятый доклад Специальногодок
ладчика (A/CN.4/404) в целом, однако онне возража
ет и против рассмотрения каждой статьи по отдель
ности.
26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ констатирует, чго поскольку
не имеется других мнений, то Комиссия принимает
решение приступить к рассмотрению проектов статей
1—11, представленных в пятомдокладе Специального
докладчика (A/CN.4/404), что,темнеменее,не долж
но препятствовать повторному рассмотрению преды
дущихстатей проекта кодекса.

Заседание закрывается в 11 час. 40 мин.

1993-е ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 7 мая 1987 года, 10 час.

Председатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аранджо-Руис,
г-н Барсегов,г-н Беннуна,г-н Бисли,г-н Бутрос Гали,
г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка, г-н Калеру
Родригеш,г-н Корома, г-н Махью, г-н Ндженга,г-н Оги
со, г-н Разафиндраламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рей
тер, г-н Рукунас,г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари
Тудела,г-нТиам,г-нТомушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес,
г-н Ши,г-н Эйрикссон, г-н Яковидес,г-н Янков.

Организация работысессии (окончание) *
[Пункт 1 повесткидня]
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Ко
миссии на документ ILC (XXXIX)/Conf.Room Doc.l,
в котором воспроизводится расписание работы для
текущейсессии, установленное Комиссией наее 1991-м
I заседании притом условии, что это расписание будет
применяться гибко, с учетом результатов,достигнутых
входе работы.
Проект кодекса преступлений противмираи безопас
ности человечества' (продолжение) [A/CN.4/398^,
A/CN.4/404^ A/CN.4/407 и Add.l и г*, A/CN.4/
L.410, раздел Е, ILC (XXXIX)/Conf. Room Doc.3
и Add.l]
[Пункт 5 повесткидня]
ПЯТЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)

СТАТЬИ 1-11' (продолжение)
2. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик),исправляя
упущение,сделанное имвовремяпредставления свое
го пятогодоклада (A/CN.4/404) напредыдущем засе
дании,сообщает, что проект статьи 7, аименноновая
* Перенесено с 1991-го заседания.

Предложение принимается.

27. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) сообщает, что замечания новых
членов Комиссии в отношении предыдущихпроектов
статей будут особенно полезны Редакционному коми
тету. Только что утвержденный порядок работы по
зволит избежать возражений, которые моглибы быть
высказаны этими новыми членами, когда Редакцион
ный комитет вновь вынесет пересмотренные статьи на
рассмотрение Комиссии.

' Проект к о д е к с а , принятый Комиссией на ее шестой
сии в

1 9 5 4 году (Ежегодник..,

1954

англ. текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , пункт
в Ежегоднике..,

1985

год,

сес

год, т о м II, стр. 1 5 1 - 1 5 2

т о м II

5 4 ) , воспроизводится
(часть в т о р а я ) ,

стр. 8,

пункт 1 8 .
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986

год,

т о м II (часть

1987

год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
* Там же.
' Тексты с м . 1992-е заседание, п у н к т

3.
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статья, посвященная норме поп bis in idem, представ
ляется ему как нельзяболеесвоевременной. Он напо
минает, что на предыдущей сессии некоторые члены
Комиссии не проявили особой склонности к тому,
чтобы принять принцип универсальности правонару
шения, заявив, что плюрализм юрисдикции,другими
словами, конкуренция или привлечение нескольких
различных юрисдикции для рассмотрения одногои
того же правонарушения, может потребовать приме
ненияв отношении субъектапреступления нескольких
различных мер наказания, что приведет к наруше
нию нормы поп bis in idem. С учетом состоявшегося
после этого продолжительного обсуждения ипозре
лом размышлении Специальный докладчик пришел
к вьшоду, что данная норма может найти свое место
в проекте кодекса, что будетзависеть от того, будет ли
отвергнута гипотеза о создании международного уго
ловного судебного органа. Еслиэтагипотезанебудет
отвергнута, применениеданнойнормы будет затрудни
тельным, поскольку ввиду примата международного
уголовного праваэтот судебный органвпринципебу
дет компетентен рассматривать международные пре
ступления; в противном случае включение данной
нормыпредставляется обязательным.

жениеможно бьшо быулучшить,заменивфразу "пре
следуетсяили не преследуетсявнутригосударственным
правом" фразой "наказуемоилиненаказуемосоглас
новнутригосударственному праву", чтопозволилобы
одновременно подчеркнуть существованиедвух правопорядкЬв: международного правопорядка и норм
внутреннегоправа.
7. Специальный докладчик с полным основанием
включил слово "физическое лицо"в проект статьи
3,
поскольку это уточняет, что кодекс затрагивает уго
ловную ответственностьлиц.

8. Что касается проекта статьи 4, то представляется
необходимымуточнить нормы, принимая во внимание,
в частности, опасность политических манипуляций,
причем действенность кодекса можно было бы повы
сить, предусмотрев в нем создание международного
уголовного суда, с чем уже согласились рядправи
тельств,аименносуда, который,помимовсего проче
го,позволил бывьмснить серьезностьнамерений госу
дарств. Действительно, объективность и беспристраст
ность в применении уголовного права приобретают
крайне важное значение: без этого кодекс лишается
всякого смысла. Кроме того, важное значениеимеет
нетолько выборсудей,ноидолжностных лиц в госу
3. Специальный докладчик не считает болеецелесо
образнымпродолжать рассмотрение противоречий, вы дарственном министерстве. Не намереваясь пропове
довать какую бы то ни бьшо "реалистичную" полиги
зываемых применением этой нормы во внутреннем
ку, г-нТомушат,темнеменее,напоминаетвэтой свя
праве и в международном уголовномправе. Действи
зи, что полностью доверять объективности ибеспри
тельно, в данном случае она относится не квнутрен
страстности всех юридических систем невозможно
нему праву и международному уголовному праву,
даже в том, что касается иностранцев,считающихся
в котором рассматриваются собственно международ
врагами государства. Именно поэтому конституции
ные преступления, а к уголовному международному
многих стран запрещают выдачу граждан этихстран.
праву, которое имеет юридическую систему, отличаю
Кроме
того, против физического лица, явля1ошегося
щую его от предьвдущего вида права, и которое, как
гражданином той илииной страны,можнолегковы
считается, регулирует уголовно-правовые конфликты
двинуть определенное обвинение, и может оказать
междугосударствами.
ся, что министрам или должностным лицам,лишен
ным традиционной защиты иммунитета, придется от
4. Г-н ТОМУШАТ заявляет, что качествоподготовки
вечать на обвинение в совершении преступления про
пятого доклада (A/CN.4/404) и четкость, с которой
тив мира ибезопасности человечестваперед органами
Специальный докладчик представил этот документ,
правосудия
другойстраны,и они могутподвергнуться
позволяют заранее утверждать, что обсуждение будет
аресту
и
задержанию
даже при осуществлении своих
плодотворным. Поскольку в 1985 и 1986 годах онуже
высказалсяповопросам общегохарактера, то он огра функций за рубежом в качестве уполномоченныхго
сударств, которые онипредставляют. Все этисообра
ничится несколькими замечаниями в отношениипро
жения
подтверждают, что создание международного
ектов статей, представленных вэтом докладе.
уголовногосудаявляется важным элементомсистемы,
предусмотреннойв кодексе.
5. Касаясь проекта статьи 1 на английском язьпсе,
он отмечает, что, по мнениюнекоторых,вместослова
"offences" предпочтительней использовать слово "cri
9. В любомслучаесистему', которуюпредлагает Спе
mes": если это предложение будет принято, товзаго
циальный докладчик, необходимо уточнить и согласо
ловок проекта кодекса на английском языкепотре
вать с существующими нормами в отношении компе
буется внестиизменения.Что касается,самого опреде
тенции. Заменять или дополнять действующие режи
ления,то бьшо бы целесообразней, чтобы онотолько
мы - именно на этот вопрос необходимо дать ответ.
отсьшало кперечнюпреступлений, который будет фи
Например, геноцид считается преступлением против
гурировать в кодексе. Определение общегохарактера
человечества, однако в силу действующих в этой об
может создать впечатление, что категория,в которую
ластинорм компетентнымявляетсяв основном имен
включены этипреступления,неисчерпьшаетсятолько
ното госуддрство,натерритории которого бьш совер
ими,в то время как Комиссиянуждаетсяв совершен
шен геноцид. Кроме того, возможно, потребуется
но ином, а именно в составлении исчерпывающего
установить определенное разграничение, поскольку,
перечня преступлений, к которому невозможно чтохотя Специальныйдокладчик подчеркнул неделимость
либо добавитьпутем юридической интерпретации.
понятия преступления против мира и безопасности че
ловечества, некоторые нюансытем неменее заметны.
Например, существуют тяжкие нарушения прававоо
6. Впроекте статьи 2 норма, изложенная в первой
руженных
конфликтов, которые в определенных обфразе,является превосходной. Однаковторое предло
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стоятельствах не затрагивают международное сооб
щество таким же образом, как непосредственное раз
вязывание войны. Поэтому следует уточнить нормы
в отношении компетенции. Кроме того, в период,
предшествующий созданию международного уголов
ного суда, можно бьшо бы предусмотреть установле
ние переходного режима. Например, Ассоциациямеж
дународного права предложила создать международ
ную комиссию по уголовному расследованию, кото
рая занималась бы выяснением обстоятельств совер
шенияпреступлений против мира и безопасности
человечества* : такое расследование позволило бы
определить ответственность и подвергнуть при этом
исполнителя преступления осуждению национальной
имеждународной общественностью,чгоимело бы зна
чительныйпрофилактический эффект.
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суд,поскольку какого-либодругогодокумента, на ко
торый онмогбы опиратьсяв своей работе, не сущест
вует. Во втором случае определение допустимыхис
ключений можно оставить завнутреннимправом. Од
нако такая система может поставить под угрозу еди
нообразное применение законов в том смысле, чго
одно и то же исключение будет трактоваться судья
ми по-разному в соответствии с законодательством
и существующей в ихстранахпрактикойичтовэтих
условиях осуждение обвиняемого будет зависеть от
произвольного судебного решения. Именно поэтому
г-н Томушат в принципе согласен с мнением Специ
ального докладчика о необходимости составления
перечняисключений из ответственности.

14. Другой вопрос в отношении проекта статьи 9
заключается в следующем: следуетливключатьвнее
10. Норма,изложенная в проекте статьи 5, является
норму, в которой утверждалось бы,что преступление
удовлетворительной, за исключением того, чго онав
против мира и безопасности человечества можетбьпь
значительной мере зависит от тяжести преступлений,
совершено только намеренноиникогдапо небрежнос
которые будут перечисленыв кодексе. Поэтомупосле
ти? Положение,предлагаемое Специальным докладчи
составления перечня преступлений, возможно,потре
ком в отношении ошибки, допускает, что при обви
буется вновь обратиться к этому тексту. Крометого,
нении физического лица может быть сделана ссылка
следует учитывать практические сложности, которые
на небрежность, поскольку ошибка может считаться
возникают при сборе доказательств и которыми,
основанием для исключения только в том случае,
кстати, отчасти вызвана необходимость норм в отно
если она является неизбежной. Г-н Томушат же счи
шении срокадавности. Эти доказательствасобираются тает, чтосовершение преступленияпротивмира и без
годами и дажедесятками лет после совершенияпре
опасности человечества предполагает в целом,что его
ступления, однако показания свидетелей перестают
исполнитель действовал намеренно, умыпшенно и
быть достоверными, и фактически процессутрачива
вполне сознательно. Он не исключает существования
етсвою пользу.
крайних случаев, когда деяние, совершенное поне
брежности, заслуживает того, чтобы быть квалифици
рованным как преступление против мира и безопас
И. Гарантии справедливого судебного процесса, из
ности человечества, однако, по его мнению,данный
ложенные в проекте статьи 6, значительно улучшили
вопросзаслуживаетболееглубокого изучения.
текст этой нормы. Специальный докладчик с полным
основанием руководствовалсягарантиями, перечислен
ными в Международном пакте о гражданских и поли
15. Перейдя к списку других исключений,предла
тических правах: этотдокумент, которыйбьш принят
гаемых Специальным докладчиком, г-нТомушат вы
Генеральной Ассамблеей в 1966 году иучастниками
ражает сомнение, что необходимая оборона может
которого в настоящеевремя являются 85 государств,
при каких бы то ни бьшо обстоятельствах служить
служит образцомвэтой области.
основанием для освобождения от ответственностиза
деяние, квалифицируемое как преступление против
мира и безопасности человечества. Если военные
12. Положения проекта статьи 7, являющиеся важ
действия по отражению иностранной агрессии, как
нымэлементомлюбой развитойсистемымеждународ
правило, не представляют собой преступного деяния,
ного права, отраженыв кодексе; этоже касается про
то военные преступления,напротив,являютсядеяни
екта статьи 8, новыйтекст которой составлен на осно
ями, от ответственности за которые статья 51 Устава
ве статьи 15 Международного пакта о гражданскихи
Организации Объединенных Наций не освобождает.
политическихправах.
Однако ив данномслучае можно представить крайние
13. Первыйвопросв отношениипроектастатьи 9 за ситуации, в которых ссьшка на необходимую оборо
ну может служить основанием для освобождения от
ключается в следующем: действительно линеобходи
ответственности, поэтому для большей предосторож
мо составлять переченьисключений изпринципауго
ности целесообразней оставить исключение, касаю
ловной ответстве^нности? Ответ на данный вопрос в
определенной мерезависит от ответана другой вопрос, щеесянеобходимой обороны.
а именно: кому будет предоставлена компетенция:
международному уголовному суду илиже националь
16. Форс-мажорные обстоятельства,безусловно, игра
нымсудам? В первомслучае исключенияиз уголовной ют определенную роль в межгосударственном праве
ответственности должны быть зафиксированы внор
и в отношениях между физическими лицами как в
мах, которые обязанбудетприменять международный
странах,где действуетгражданское право, так ив стра
нах,гдедействует обычноеправо (common law). Если
государство не выполняет какого-либо обязательства,
требующего соблюдения согласно международному
' См. работу Ассоциации п о этому в о п р о с у в ILA, Report
правувсилу форс-мажорных обстоятельств, то оно мо
of the Fifty-ninth
Conference,
Belgrade, 1980 (London, 1 9 8 2 ) ,
жетбыть освобождено от этого обязательства. Однако
pp. 4 2 1 et seq., и Report of the Sixty-first Conference, Paris, 1984
в случаеличнойуголовной ответственности любое пре(London, 1 9 8 5 ) , pp. 2 6 3 - 2 6 4 .
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ступление против мира и безопасности человечества,
независимо от того, идет ли речь о действииили без
действии, предполагает определенные действиячело
века - именно те действия, которые не обусловлены
форс-мажорными обстоятельствами: в данномслучае
уважительной причиной можно считать только сти
хийные силы природы. В связи с этимцелесообразно
выяснить, насколько необходимо относить форс-ма
жорные обстоятельства к основаниям для исключе
ния; по мнению г-на Томушата, форс-мажорные об
стоятельства можноисключитьизчислатаких основа
ний.
17. Что касается принуждения и состояния необхо
димости, то он отмечает, что требование о наличии
серьезной, непосредственной и неотвратимой опас
ности,включенное в бывший текст этойстатьи (быв
шаястатья 8, подпункт Ь), представленной в четвер
том докладе Специального докладчика (A/CN.4/398,
часть V), бьшо опущено. Однако онсчитает, чтоэто
требование является полезным и что его следуетсо
хранить.
18. Норма, касающаяся ошибки, являетсяприемле
мой в том, что касается правовой ошибки, ивсвязи
с этим Комиссия могла бы предусмотреть вдальней
шем возможность исключения из ответственности в
связи с психическими нарушениями. Иначе обстоит
дело в отношении практической ошибки, поскольку,
как уже отмечал г-н Томушат, преступления против
мира и безопасности человечества в целомпредпола
гают наличие преступного намерения. Целесообразно
ли, таким образом, допускать, чтобы ошибка могла
затушевывать в высшей степени отвратительный ха
рактер этого деяния? Если представить, например,
что летчик, вместо того чтобы сбросить бомбу на
войска противника, сбрасывает ее на город, который
не является военной целью, и если предположить,
кроме того, что это случилось из-за навигационной
ошибки, то вполне можно считать,чтоэтотлетчик не
будет считаться военным преступником. Однакопри
этом возникает сложный принципиальный вопрос,
требующий более глубокого изучения:нужно решить,
является ли преступное намерение обязательнымэле
ментом преступления против мира и безопасности
человечества, так как если это действительно так,то
ошибка снимает с исполнителя деяния уголовную от
ветственность.
19. Касаясь,наконец,исключения,связанного с при
казом правительства или начальника, г-н Томушат
высказывает опасение, что ссьшка на сознательный
выбор может внести значительную неясность в текст
данной нормы.
20. Г-н РЕЙТЕР, высоко отметив профессионализм
и здравый смысл, проявленные Специальным доклад
чиком, и проделанную им значительную работу,под
черкивает, что наданном этапе в кодексезакреплена
только уголовная ответственность физических лиц.
Приветствуя это решение, он тем не менее хотелбы
выяснить,достаточен ли новыйтекст проектастатьи 3
на данный момент, когда остается нерешеннымвоп
рос об уголовной ответственности государства в том
виде, в каком онизложенвстатье 19 части 1 проекта

статей об ответственности государств''. Поэтому он
хотел бы, чтобы та взаимосвязь, которая неизбежно
будет существовать между уголовной ответственно
стью физического лицаиуголовной ответственностью
государства, впредь неисключаласьиз круга рассмат
риваемых вопросов: если уголовная ответственность
физического лица влечет наказание,то этоже предпо
лагает иуголовная ответственность государства. Оста
ется выяснить, можно ли сформулировать общие
нормы в отношении наказания государств. Лично
г-н Рейтер сомневается в этом ипоэтому предлагает
уточнить,чтоновый'текстпроектастатьи 3 никоим об
разом не предопределяет решений, которые могут
быть приняты Комиссией по вопросу об уголовной
ответственности государств. Другими словами, он
склоняется к тому, чтобы признать,что индивидуаль
ная уголовная ответственность распространяется на
уполномоченных государств, даже если по той или
инойпричине Комиссияили Шестой комитет Генераль
ной Ассамблеипримут решение непризнавать уголов
ной ответственностигосударств.
21. Г-н Рейтер одобряет подход,предложенный Спе
циальным докладчиком, который в целом заключает
ся в том, чтобы выдвинуть основные принципы, а за
тем составить перечень деяний,считающихсяпреступ
ными, - перечень, который,хотяэто и трудно осуще
ствимо,в идеальномварианте имелбы исчерпьтающий
характер. В любом случае он не уверен, что всеэти
принципы будутприменимы к каждому из преступле
ний, которые будут указаны в кодексе. Поэтомуему
представляется, что непосредственно в свод общих
принципов необходимо включить положение о том,
что данные принципыприменяются в отношении раз
личных указанных в кодексе преступлений,избегая
каких-либо уточненийили оговорок в отношении того
илииного преступления.
22. В том,что касаетсяпроекта статьи 4 - основной
статьи, поскольку в ней идет речь об обязательстве,
касающемся предания суду иливыдачи, — то г-н Рей
тер заявляет, что латинский заголовок Aut dedere aut
puniré его не удовлетворяет: обязательство предать
суду должно являться первоочередным по отноше
нию к обязательству, касающемуся наказания.
23. Помнениюг-на Рейтера,пункт 1 статьи 4 означа
ет, что обязательство предать суду или выдатьзави
сит от того, будет ли осуществлен арест. Но что про
изойдет втомслучае,еслинедобросовестныегосудар
ства не произведут ареста исполнителяпреступления,
поскольку они не обязаны этого делать? В связи с
этимг-н Рейтерпредлагает, не настаивая, темне менее,
на своем предложении, чтобы текст этого пунктагла
сил:
"1. Любое государство, юрисдикции которого под
чиняетсяфизическоелицо,совершившеепреступление
против мираибезопасности человечества, обязано пре
датьегосуду иливыдать другомугосударству". Кроме
того, г-н Рейтер хотел бы, чтобы, ввиду отсутствия
соглашения по этому вопросу. Комиссия покане вы
' Ежегодник..,
далее.
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сказывала своего мненияповопросу осоздании меж
дународного уголовного суда,хотялично он отдал бы
предпочтениетакому решению. Вместоэтого Комиссия
могла быуже сейчасприступить к рассмотрению воп
роса овключениив кодекс положения о том, что меж
дународный уголовный суд будет компетентен рас
сматривать только самые тяжкие преступления,либо
жепредусмотретьвозможность оговорок в отношении
будущего документа, либо,наконец,изучить возмож
ность расширения полномочий национальных судов,
юридически сохраняя при этом присущий им характер,
с тем чтобы позволитьимприобрести компетенциюв
отношении преступлений, рассматриваемых в проекте
кодекса.
24. Г-н МАХЬЮс одобрением отзывается о точности,
лаконичности и четкости изложения пятого доклада
Специальногодокладчика (A/CN.4/404).
25. Говоря опроекте статьи 1, оннапоминает отом,
что ранее онужеподдерживал предложение овключе
нии понятия тяжести в общее определениепреступле
нийпротивмираибезопасности человечества. Однако,
учитывая письменные и устные разъяснения Специаль
ногодокладчика, онизъявляетготовностьсогласиться
с предложенным простым и емким определением при
том понимании, что соответствующие преступления а речь пойдет о наиболеетяжкихпреступлениях - бу
дутперечисленывперечне.
26. Касаясь проекта статьи 2, в которой ставится
проблема взаимосвязивнутреннего и международного
права, г-н Махьюподчеркивает,чтопункт 7 коммента
рия к ней четко определяет существо проблемы. Дей
ствительно, разрабатываемый документ можетиметь
смысл только в том случае, если государства будут
точнособлюдатьеготребования. Однакодело не всег
да будет обстоять таким образом,поскольку квали
фикация преступлений против мира и безопасности
человечества во внутреннем праве иливмеждународ
номправе.оставляет множестволазеек, особенноесли
квалификация этих преступлений, согласно внутрен
нему праву, должна являться главенствующей по от
ношению к квалификации в международном праве.
Крометого,еслисохранить возможностьвыбора меж
ду внутренней юрисдикцией и международной юрис
дикцией, то вполне вероятно, что государства пред
почтут судить исполнителей преступлений в соответ
ствии с их внутренним правом,например в том слу
чае,если в немпредусмотрены менеесерьезныемеры
наказания. Таким образом,проект статьи 2 заслужи
вает вдумчивого изучения. Что касается сопровожда
ющего его комментария, то г-н Махью считает его
полезными интересным,ноприэтомхотел бы, чтобы
в окончательном варианте в нем были опущенывсе
цитаты,стем чтобыв нембыло отраженотолько мне
ние Комиссии.
27. Что касаетсяпроекта статьи 3, то г-н Махью,при
держиваясь несколькоиного мнения, чем Специальный
докладчик иг-н Томушат, вместе с тем не хотелбы,
чтобыего мнение предопределяло содержание кодекса.
Учитывая различияво мненияхпоэтому весьмаслож
ному вопросу, заключающемуся в том, следует ли
предусматривать только уголовную' ответственность
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физических лицили, наряду сэтим,уголовную ответ
ственность государств, и учитываявзаимосвязь между
статьей 19 части 1 проекта статей об ответственности
государств, принятого Комиссией в первом чтении*,
и рассматриваемымпроектом кодекса, бьшо бы целе
сообразнее нетратитьвремени и неисключатьзаранее
возможности дополнительного закрепления в кодек
се уголовной ответственности государств. К томуже
обсуждение в рамках Комиссии и в Шестом комитете
Генеральной Ассамблеи свидетельствует о том, что
данный вопрос далек от своего решения ичго,хотя
Комиссия поначалу приняла решение ограничиться в
проекте кодекса уголовной ответственностьюфизичес
кихлиц, это бьшо сделанотолькоисходя из соображе
ний удобства и эффективности. Поэтому г-н Махью
предлагает вернуться к прежнему тексту проектаста
тьи 3 либо включить в новый текст слова "лицо"
или "физическоелицо"в квадратныхскобках. Вдаль
нейшемпосле того, какбудетпринято решение,можно
будет опустить лишнее слово и квадратные скобки.
Таким образом,станет возможным принять решение,
предложенное г-ном Рейтером, и уточнить,что кодекс
нив чем не предопределяет решений, которые могут
бьггь приняты Комиссией в отношении уголовной от
ветственностигосударств.
28. Говоря о проекте статьи 4, г-н Махьювыражает
благодарность г-ну Рейтеру за постановку вопроса о
латинском заглавии.Что касается замечаний г-на Рей
терав отношениисвязи между арестом и выдачей или
преданием суду, го он полагает, чтов данномслучае
проблема заключается скорее в формулировке, а не
в существевопроса, и Специальныйдокладчик,несом
ненно,сможет ее разрешить.
29. Цитируя пункт 6 комментария к проекту ста
тьи 4, имеющий,по его мнению, слишкомпессимистич
ныйхарактер, г-н Махью,полностью понимая все слож
ности и возражения в отношении созданиямеждуна
родногоуголовного суда, хотел бы,чтобы и вданном
случае Комиссияне отвергала ни одного из предложе
ний, поскольку этот вопрос продолжает обсуждаться
какв Комиссии,таки на Генеральной Ассамблее.
30. Проект статьи 6 имеет важное значение, если
учестьсуществующую судебнуюпрактику и полемику
в связи ссудебнымипроцессами, состоявшимися в да
леком или недавнем прошлом. Вопрос заключается
только в том,следуетлидаватьэтойстатье очень
ши
рокуюформулировку, как это бьшо сделано в преды
дущем варианте,илиследуетдетализироватьеесодер
жание, перечислив юрисдикционные гарантии, которые
должны быть предоставлены каждому обвиняемому.
Со своей стороны, г-н Махью,считая предыдущийва
риантнеполным, не уверен, что следует по отдельности
перечислять все юрисдикционные гарантии. Поэто
му, хотя он согласен с формулировкой пунктов
1
и 2 нового текста, ониспытываетнекоторые сомнения
в отношенииформулировки пункта 3. Небудет ли бо
лее целесообразным дать гибкую и открытую форму
лировку и, в случае необходимости,пойтина риск отсьшки к существующим международным конвенциям
* Там же.
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по этому вопросу и общим принщ1пам права? По дан
ному вопросу, о сложности которого онимеетполное
представление, у г-на Махью нет определенного мне
ния.
31. Считая письменные и устные разъяснения Спе
циального докладчика убедительными,г-н Махью одо
бряет статью 7, которая занимает надлежащее место
в будущем документе, но включение которой, разу
меется, будет оправданов зависимости оттого, будет
лисозданмеждународныйуголовныйсуд.
32. Являясь однимиз тех, кто хотел бы, чтобы ко
декс был составлен в утвердительных формулиров
ках, г-н Махьювсецело одобряет новый текст проек
тастатьи 9, понимая,чтовопрос остается открытым в
отношении как числа, так и характера исключений,
которые следует предусмотреть в кодексе. Говоря
об исключении, касающемся необходимой обороны,
и обращаявниманиенапункт 2 комментария,в кото
ром речь идет о необходимой личной обороне, он хо
тел бы выяснить, действительно лидело обстоиттаким
образом, когда речь идет о действиях по отражению
агрессии. Не идетли речьвданномслучаескорее
о не
обходимой обороне соответствующего государства,
нации,народа? Что касаетсяправовой или фактической
ошибки, то г-н Махью, выслушавзамечанияг-на Тому
шата,хотел бы получить со стороны Специального
докладчиканекоторые разъяснения в отношении смыс
ла,характера и масштабов ошибки иее последствий.
33. Касаясь, наконец, проекта статьи 10, г-н Махью
соглашается с целесообразностью отдельного обосно
вания ответственности начальника и ее отделения
от понятия соучастия (пункт 7 комментария). Имен
но такое решение является правильным,хотя онго
тов поддержать любую формулу, которая позволила
бы через общую теорию соучастия вернуться к тому
же выводу осамостоятельной ответственностиначаль
ника.
34. Г-н БЕННУНА поясняет, что в своемвыступле
нии он затронет лишь некоторые четко определенные
вопросы: в остальном он разделяет мнения, высказан
ные другими членами Комиссии. В любом случае
предложенные проектыстатей окажутзначительное со
действие разработкепроекта кодекса.
35. Далее г-н Беннунаговорит отом,что онпытался
выяснитьвзаимосвязь междупроектом кодекса и нор
мой jus cogens, представляющей собой сложное и про
тиворечивое понятие. Действительно,еслиговорить об
универсальном правонарушении, то следует также
говорить об универсальной норме права. А сделать
это довольно трудно, учитывая политическую окрас
ку данного вопроса и юридическую сложностьпоня
тия, которое ранее не являлось объектом правовой
кодификации и не получило надлежащего развития.
Это обстоятельство, по мнению г-на Беннуны, тре
бует выяснить, как примирить универсальность пра
вонарушения и норм права с консенсуальным харак
теромдокумента,дляпринятия которого необходимо
согласие государств. Вэтойсвязи г-н Беннунанапоми
нает о трудностях, возникших в ходе третьей Конфе
ренции Организации Объединенных Нацийпо морско
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му праву в связи сзакреплениемпонятия общего до
стояния человечества в тексте Конвенции 1982 года.
Конференцияимелавсвоем распоряжениидва вариан
та решения: первое заключалось в принятии Конвен
ции на основе консенсуса,чтосоответствовалострем
лению к универсальности, но бьшо отвергнуто;другое
решение, заключавшееся в том, чтобы закрепитьим
перативный характер этого понятия в самом тексте
Конвенции,бьшопринято.
36. Нанынешнемэтапе работы Комиссиитакже воз
никаютзатруднения,связанныестем, что необходимо
разработатьпринципы, неимеяприэтом общего пред
ставления о том комплексе преступлений, которые
будут охватываться кодексом и которые,возможно,
будут иметь различное значение дляподдержания ми
ра и безопасности человечества. Эта проблемазатруд
няет составление проекта статей и в первую очередь
определение рассматриваемыхпреступлений.
37. Достоинствостатьи 1 заключаетсяв еепростоте.
Конечно, можно выразить сожаление по поводу от
сутствия консенсуального подхода, однаковыбранное
решение, а именно перечисление, вполне понятно.
Вместе стему данногопроектастатьитакжеимеются
недостатки,связанныесего простотой : будетли пере
числение носить исчерпывающий характер? Действи
тельно, каждому ясно, чтопереченьпреступлениймо
жет непрерывно увеличиваться: современный мир
является ареной действий, приобретающих всеболее
широкий размах,таких как использованиенаемников
и терроризм, поэтому не исключено, что в будущем
появятся преступления нового типа. Как при этом
Комиссия может быть уверенной, что кодекс будет
применим в не предусматривавшихся ранее усло
виях?
38. Впрочем, определенные виды преступлений уже
являются предметом специальных конвенцш, напри
мер Международной конвенции опресечении преступ
ления апартеида и наказании за него, Конвенции о
предупреждении преступления геноцида инаказании
за него, причем Специальный комитет Организации
Объединенных Нацийв настоящеевремя разрабатьтает проект конвенции о наемниках. Таким образом.
Комиссииследует перекинуть своего родамостымеж
ду проектом кодекса, имеющим общий характер,
и данными документами. Г-н Беннуна не дает кате
горичного ответа на этот вопрос, однако предлагает
составить перечень и сопроводитьегофразой, которая
могла бы иметь следующее содержание: ".. .чтоне
должно препятствовать разработке новых квалифика
ционных формулировок, которые могут бытьзафик
сированыв общихнормах, признаваемыхмеждународ
ным сообществом в целом". Разумеется, эти нормы,
подобно кодексу, должны будут иметь императивный
характер.
39. Представляется, что та же трудность можетвоз
никнуть в связи с проектом статьи 4, которая будет
играть основополагающую роль, если предположение
о созданиимеждународного уголовного судабудет от
вергнуто. В этой связи г-н Беннуна заявляет, что,
хотя данное решение теоретически может казаться
привлекательным, он по-прежнему скептически отно-
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сится к возможностисозданиянапрактикеподобного
учреждения,еслитолько невозникнетединодушного
порыва, опрокидываюшего барьеры международных
отношений, определенного сдвига, который, к сожа
лению,чащепроисходит в атмосфере скорби,чем эн
тузиазма, о чем свидетельствует создание Нюрнберг
ского международного военного трибунала после
второй мировой войны. Поэтому следует углубить
содержаниепункта 1 прежнего текста проекта статьи 4,
который вьп-лядит постулатомпо отношению к консенсуальному характеру проекта кодекса. Как и
прежде,возникает вопрос, как примирить норму, от
носящуюся к jus cogens, с консенсуальнымхарактером
будущего документа? Из понятия универсального
правонарушения вьяекает понятие универсального
наказания. Не следует ли в таком случае датьболее
ясную формулировку, указав, чтопреступление про
тив мираибезопасности человечества являетсянару
шением норм, признаваемых международным сооб
ществом в целом, которые не может нарушить ни
одно государство?
40. Г-н БАРСЕГОВ говорит, чго отношение Совет
ского Союза к разработке кодекса определяетсявсе
возрастающим значением международной законности
иправопорядка, как,в частности, отмечалосьв Мемо
рандуме СССР "О развитии международногоправа"'.
В этой связи скорейшая разработка кодекса преступ
лений против мира и безопасности человечества при
обретает особую важность изначение,если учестьту
профилактическую роль, которую призван играть
данный кодекс. По сути дела, речьидет о предотвраще
ниитакихмеждународных преступлений, какядерная
война, агрессия,государственныйтерроризм, геноцид,
апартеид, наемничество и другие преступления,спо
собныеподорвать самучеловеческую цивилизацию.
41. Ссылаясь на резолюцию 41/75 Генеральной Ас
самблеи от 3 декабря 1986 годаи,в частности, на чет
вертый абзац преамбулы, г-н Барсегов отмечает, что
в этом документе Ассамблея предлагает Комиссии
уделять первоочередное внимание ее работе подан
ной теме,с тем чтобы завершить разработку проекта
кодекса, учитывая достигнутый прогресс, и разрабо
тать вводную часть проекта иперечень преступлений
(пункт 1). Г-н Барсеговубежденвполезности состав
ления этого перечня, однако считает,что этопредпо
лагает разработку емкого определения. Было бы же
лательно, чтобы это определение фактически отра
жало наиболее характерные и существенныепризна
ки этой категории преступлений, которыепредстав
ляют собой посягательство на сами основысущест
вования человечества, наносят ущерб жизненноваж
ным интересаммеждународногосообществаи призна
ются этим сообществомв целомв качествепреступ
лений. Г-н Барсегов понимает трудностиформулиро
вания такого рода определения,но надеется,что дру
гие члены Комиссии согласятся с его мнением по
этому вопросу. Таким образом, Комиссия моглабы
продолжить свою работу, оставляя за собойвозмож
ность на более поздней стадиивернуться к болееде
тальному обсуждению определения.
» Документ А/С6/41/5.
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42. Представляется целесообразным отразить в про
екте кодекса содержание важнейшихмеждународноправовых документов, таких как конвенции и резо
люции Генеральной Ассамблеи, касающиесяядерной
войны, агрессии, государственного терроризма,гено
цида,апартеидаи т.д., преступлений, которые в даль
нейшем будут рассмотрены г-ном Барсеговымболее
подробно.
43. Специальный докладчик с полным основанием
выдвинул концепцию индивидуальной уголовной от
ветственности, поэтому г-н Барсегов поддерживает
новый текстпроектастатьи 3.
44. Основнаяидеяпроектастатьи 4 не вызывает сом
нений:принцип aut dedere aut puniré направленна обе
спечение неотвратимости наказания лиц, виновныхв
преступлениях против мира и безопасности челове
чества. Однакоидея,заложенная в этой статье,вероят
но, требует некоторой детализации,поскольку вны
нешней редакциипроект статьи вызьтает ряд вопро
сов. Например, выражение "лицо, совершившее пре
ступление против мира и безопасностичеловечества"
означает, что виновность этого лица уже доказана
ивынесеносоответствующеесудебное решение: таким
образом, это лицо не может бытьвновь предано суду
за совершение данного преступления. Неяснотакже,
с какой целью оно должно бытьвьщанодругому го
сударству: для совершения суда наднимили наказа
ния? Может также возникнуть вопрос: какому го
сударству это лицо будет передано: государству,на
территории которого бьшо совершенопреступление,
или государству, гражданином которого является
этолицо?
45. Действительно, вопрос о выдаче бывает связан
с политическими мотивами, и опыт в этой области
заставляет г-на Барсегова предложить следующее
положениев качественового пункта 2:
"2. Лица, обвиняемые в совершении преступле
нийпротивмираи безопасности человечества, долж
ны быть судимы компетентным судом того госу
дарства, на территории которого бьшо совершено
это деяние".
Данныйпринципнаказанияпоместу совершения пре
ступления, признаваемый в международном правеи
широко распространенный во внутреннем праве, мо
жет рассматриваться как общий принцип права в смыс
лестатьи 38 (пункт 1 с) Статута Международного Суда
ООН; источкизрения общечеловеческой морали так
же справедливо, чтобы преступник понес наказание
по законам страны, населению которой он причинил
страдания. Г-н Барсегов напоминает в этой связи о
принципах, положенных в основу Устава Нюрнберг
ского трибунала* °, которые затемполучили подтвер
ждение в дальнейшем развитиимеждународного пра
ва. Однако, как отмечает Специальный докладчик
(пункт 3 комментария к статье 4), не исключены
трудности, связанные с выдачей лиц, обвиняемых
в правонарушениях, совершенных по политическим
' ° См. 1992-е заседание, с н о с к а 6.
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мотивам. Поэтому,вероятно, следовапо бы предусмот
ретьследующее положение:
"В отношении выдачипреступленияпротив мира
и безопасности человечества не рассматриваются
какполитическиепреступления".
В тех случаях, когда есть основаниясчитать,чтогосу
дарство,например организовавшее геноцид, не обеспе
читправосудия, обвиняемый может бытьпредансуду
по месту задержания, что находится в полном соот
ветствии с принципом aut dedere aut puniré. Это поло
жение должно, очевидно, составлять содержание
пункта 3 проекта статьи 4, апункт 2 текста, представ
ленного Специальным докладчиком, соответственно
станетпунктом 4.
46. Стремясь усилить превентивную функцию ко
декса, г-н Барсегов добавляет, что в нынешнихусло
виях основной потенциал действенности кодекса
должен быть заложен именно в пункте
1 статьи 4,
которая должна быть по возможности более чет
кой.
47. Сэтимположениемсвязанпроект статьи 5 о тре
бовании неприменимости срока давности,являющем
ся одним из центральныхположений проекта кодек
са. В своем комментарии Специальный докладчик
отмечает, что в отношении принципанеприменимости
срока давности нет единодушия и что в законода
тельстве некоторых государств установлен срокдав
ности в отношении преступлений, рассматриваемых
Комиссией. Советская правовая система исходит из
того, что неприменимость срока давности к преступ
лениям против мира и безопасности человечества зиж
дется на незыблемых основах человеческой морали
и стремлении пресечь всякую возможность повторе
ния таких злодеяний в будущем. Исходя изтого что
совесть и правосознание народов не могут мириться
с безнаказанностью преступников, совершивших тяг
чайшие злодеяния. Президиум Верховного Совета Со
ветского Союза еще в 1965 году принялспециальный
Указ "О наказании лиц, виновных в преступлениях
против мира и человечности и военных преступле
ниях, независимо от времени совершенияпреступле
ний". Г-н Барсегов цитирует выдержку из этогодо
кумента, в котором подчеркивается, что Советский
Союз, устанавливая неприменимость срока давности,
опирается на общепризнанные принципы междуна
родного права, нашедшие свое выражение в Уставе
Нюрнбергского международного военного трибунала
ив резолюциях Генеральной Ассамблеи.
48. Этот принцип международного праванашел под
тверждениев Конвенции о неприменимости срока дав
ности к военным преступлениям и преступлениям
против человечества, вступившей в силу в
1970 году.
Этого немогут неучитывать и тегосударства,где сро
ки ддвности в отношении такого рода преступлений
существуют. Доказательством этому служит процесс
над Клаусом Барбье. Поэтому, если Комиссия под
тверждает этотпринципв проекте статьи 5, ей следует
проявить последовательность, дополнив эту статью
положением о том, что национальное законодатель
ство должно воспринять эту норму международного
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права. Соответствующее дополнение могло бы гла
сить:
"Государства обязаны принять в соответствиис
их конституционной процедурой любые законода
тельные или иные меры, необходимые для того,
чтобы срок давности не применялся к судебному
преследованию и наказанию за преступленияпро
тив мираи безопасности человечества".
49. Что касается юрисдикционных гарантий (проект
статьи 6), то г-н Барсегов разделяет мнение ожела
тельности более полного соответствия положений ко
декса положениям известных международно-право
вых актов,в особенности тех, которые носят универ
сальный характер. В частности, вероятно, следовало
бы отразить в кодексе принцип равенства всехперед
судом, зафиксированный встатье 14 Международного
пакта огражданских и политическихправах.
50. Что касаетсяпроекта статьи 7, то ееследует уточ
нить таким образом, чтобы бьшо ясно, что нельзя
судить дваждыза одно и тожепреступление. Однако,
если лицо бьшо судимо за какое-либо деяние какза
обще)Ч-оловное преступление, например за убийства,
это не означает, что оно не может быть привлечено
к ответственности за это жедеяние как за преступле
ниепротив мираи безопасности человечества.
51. Положения статьи об отсутствии обратнойсилы
(проект статьи 8) должны применяться таким обра
зом, чтобы не наносить ущерба наказанию задеяния,
которые уже считались преступлениями противмира
и безопасностичеловечествав силудействующих кон
венционных и обычных норм международного права.
52. Инаконец,проекты статей 9 и 10 представляют
переложениепринциповуголовного права, относящих
ся к совершенно другой категории преступлений.
Их механический перенос в кодекс подрывает саму
идею разрабатываемого документа. Более того,про
екты этих двух статей прямо противоречатполезным
положениям, предложенным Специальнымдокладчи
ком для других статей. Например, как можногово
рить о необходимой обороне в случае агрессии, при
менения ядерного оружия и геноцида? Представляет
ся очевидным, что Комиссия в данномслучае должна
ориентироваться на Устав Нюрнбергского трибунала,
как этоимеетместо в предложенномпроектестатьи И.
53. Г-н БИСЛИхотел бы высказатьнесколько общих
замечаний с учетом интересных заявлений, сделанных
предыдущими ораторамиповопросу, сложность кото
рого, по общему признанию, полностьюсоответствует
еговажности.
54. Возникающие при этом проблемы касаютсяне
только существа: имеются ипроблемы методики, ко
торыенеобходимо разрешить,длятого чтобы рассмат
риваемый кодексдостигсвоейцели. Попыткисоздать
своднормбезточногопредставления отом, что долж
но бытьположенов его основу, как это бьшо предло
жено Комиссии,вряд ли будут плодотворными. Напри
мер, представляется необходимым определить,пред
усматривает ли Комиссия создание международного
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уголовного суда или же применение кодекса будет
поручено национальным судам. Этот важнейшийвоп
рос будет возникать приизучении каждого из проек
товстатей, причем его решение,возможно, станет пред
варительным условием для одобрения государствами
работы Комиссии.
55. Точнотак же считается, что проект кодексабудет
применятьсяв отношениифизических лиц, однако воп
рос отом, распространится лиего действие на государ
ство, будет оставаться открытым,в связи с чем воз
никаетдругойвопрос: смогутлисудытого илииного
государства устанавливать уголовную ответственность
другого государства? Комиссиядолжна приложить все
усилия к тому, чтобы решить этот вопрос и предста
вить государствам свое решение; правительства же
должны определить,удовлетворяет лиих это решение.
Само собой разумеется, что эта проблема исчезнетс
созданием международного уголовного суда, однако
покачто создания такого суда не предусматривается.
56. Такимже образомвопрос оприменении кодекса
неможет невлиять нату степень гибкости
и конкрет
ности, которую должен иметь перечень возможных
преступлений исредств защиты. Действительно,не сле
дует забывать о различиях, существующихмежду юри
дическими системами в вопросах уголовного права:
например, презумпция невиновности в различныхси
стемах трактуется по-разному. Поэтому до заверше
ния своей деятельности Комиссии следует обратиться
к специалистам в области уголовного права, иначе
окончательныйтекстможет быть отвергнут.
57. Другая проблема, касающаяся неумьппленных
преступлений, может возникнуть в том случае, если
в проект кодекса будет предложеновключить деяния,
совершенные по небрежности или ошибке. Вданном
случаев разныхправовыхсистемахтакжеприменяют
ся далеко не одинаковые решения. Вбольшинстве си
стем при этомпроводится разграничение междуграж
данскими иуголовными правонарушениями; внеко
торыхсистемах между всеми этимидеяниямисущест
вуют иерархические связи,так чтов наиболеетяжких
случаях гражданское правонарушение может при
обрестихарактеруголовного.
58. Говоря о понятии отсутствия обратной силы,
полезность которого неопровержима, г-н Бислинапо
минает, что иногда нормы уголовного международ
ного права применяются в международных судах с
обратной силой. Поэтому эта проблема требует взве
шенногоподхода.
59. В отношениивыдачигосударствамиприменяется
различнаяпрактика, особеннов том,что касаетсявоп
росов гражданства, и вряд ли следует ожидать,что
применение национальными судами нормправавэтой
областибудетиметьединообразныйхарактер.
60. Составление перечня преступлений, который не
имел бы исчерпывающего характера, такжевызывает
затруднения. Разумеется, такой перечень можно бьшо
бы применять в международном суде,но отнюдьне в
национальных судах. Достаточно одного примера: ли
цо, которое однисчитаютборцомзасвободу, для дру
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гих является террористом. Инаконец, некоторыепо
нятия, такие как агрессияилигеноцид, относятсятак
же к области прав человека, военному праву и гума
нитарному праву. Таким образом. Комиссиядолжна
определить для себя,следует лией стремиться к раз
работке соглашения общего характера и оставить ре
шение более частных вопросов за специальными до
кументами. Именно так началась кодификация в об
ласти прав человека, космоса и окружающейсреды:
была принята декларация о принципах, которая за
тем превратилась в норму позитивногоправа. Сомни
тельно, однако, чтобы такой метод бьш применен
при решении вопроса о преступлениях против мира
ибезопасностичеловечества.
61. В заключение г-н Бисли подчеркивает, что не
обходимо решить, кому будет поручено применение
кодекса: международному суду или национальным
судам, поскольку от этого выбора зависит содержа
ние каждогоиз проектов статей.
Заседание закрывается в 13 тс.

1994-е ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 8 мая 1987года, 10 час.

Председатель:г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Хасауна,
г-н Аранджо-Руис,г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бисли,
г-н Грефрат,г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка,г-н Калеру
Родригеш,г-н Корома, г-н Махью,г-н Ндженга,г-н Оги
со,г-н Разафиндраламбо,г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер,
г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н СолариТу
дела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес,
г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Яковидес,г-н Янков.

Проект кодекса преступлений противмира и безопас
ности человечества' (продолжение) [A/CN.4/398^,
A/CN.4/404^ A/CN.4/407 и Add.l и 2^ A/CN.4/
L.410, раздел Е, ILC (XXXIX)/Conf. Room Doc.3
и Add.l]
[Пункт 5 повесткидня]
ПЯТЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)

СТАТЬИ 1-115 (продолжение)
' П р о е к т к о д е к с а , принятый Комиссией на е е шестой
сии в 1 9 5 4 г о д у (Ежегодник..,

1954

год, т о м П, стр.

англ. текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , п у н к т
Ежегоднике..,

1985

сес

151-152

5 4 ) , воспроизводится в

год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8, пункт 18.

' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986

год,

т о м II (часть

1987

год,

т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
* Там же.
' Тексты с м . 1992-е заседание, пункт

3.
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1. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ выражает сожаление по
поводу того,чтов заглавииивтекстепроекта кодек
сапродолжаетиспользоваться слишком общий англий
скийтермин "offences", и предлагаетзаменитьего вез
де словом "crimes", как это сделаново французском
ииспанскомтекстах.
2. Отметив, что представленные Специальнымдок
ладчикомвпятом докладе (A/CN.4/404) проектыста
тей озаглавлены "Глава I. Введение"ичто этаглава
разделена на две части ("Определение и квалифика
ция" и "Общие принципы"), г-н Калеру Родригеш
предлагает внести в проектизменениясучетом обыч
нойпрактики, котораясостоитв разделениипроектов
на части,а частейна главы. Он такжеговорит,что не
видит причины для отделенияпроектов статей 1 и 2
от других проектов статей и,по его
мнению, все они
должны быть сгруппированы под одним заглавием
"Общиеположения".
3. Проект статьи 1 являетсявполне удовлетворитель
ным. Хотя, строго говоря, онне содержит определе
ния, в нем все же применяется объективный крите
рийдля определениятого, что составляетпреступление
против мира и безопасности человечества, подобно
тому какэтоделаетсявуголовном праве.
4. В проектестатьи 2 уточняется,что внутреннее пра
во неучитываетсяпри определениипреступления про
тив мира и безопасности человечества, что является
правильным в отношении кодекса, применение кото
рого будет зависеть от достижения согласиямежду
государствами. Что же касается второй фразы,тоее
полезностьне является очевидной.
5. Что касается проекта статьи 3, в котором опреде
ляется охват кодексом ratione personae, теперь опре
делено,чтопроект кодекса будетприменяться к "фи
зическимлицам". Этим устраняется двусмысленность,
которая могла возникнуть в результатеприменения,
как в предыдущем тексте, единственноготермина "ли
цо". Было бынеосмотрительностремиться расширить
область применения кодексаи охватитьею государст
ва; к тому жеисторияпоказьтает, что все крупные
процессыпослевтороймировойвойныпроводились в
отношениифизических лиц. Г-н Калеру Родригешпред
лагаетдобавить кпроектустатьи 3 пункт 2 ивоспроиз
вести в немтекст существующей статьи
11 : "Офици
альноеположениеисполнителяпрестугшения, и вчаст
ности тот факт, что он является главойгосударства
илиправительства,не может освобождать его от уго
ловной ответственности". Будет логичным включе
ние этого положения в статью, озаглавленную "От
ветственностьи санкции".
6. Что касается проекта статьи 4, который относит
ся к весьма деликатному вопросу обуниверсальном
правонарушении, то его предлагается озаглавить
"Aut dedere aut judicare", a не "Aut dedere aut puniré".
Если государство должно преследовать в судебном
порядке исполнителяпрестутшения, то ононе должно
наказывать его, если онне признанвиновным. Отно
сительно возражения против использования в качест
ве заголовка латинской фразы Редакционный коми
тет мог бы заменить ее какой-либоформулировкой.
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отражающей обязанность государств предавать пре
ступникасуду или вьщаватьегодругомугосударству.
7. Вопрос об универсальном правонарушении воз
никаеттакжепри сравнении проекта кодексастакими
документами, как Конвенцияпротивпыток и других
жестоких,бесчеловечныхили унижающих достоинство
видов обращения и наказания*, которая налагает на
государства обязательство принимать законыпротив
пыток. В проекте кодексасодержатся положения, пря
моприменимые к физическим лицам, ивсвязисэтим
встает вопрос об органе, которому будет поручено
его применение. Само собой разумеется,что лучшим
решением было бы учреждение международнойуго
ловной юрисдикции. Однако весьма вероятно, что мно
гиеправительства не будутсогласныстаким решени
ем,ипоэтомуединственная другая возможность состо
ит впоручении осуществления кодекса национальным
судам. Специальный докладчик не предрешал этого
вопроса. Со своей стороны,г-н Калеру Родригеш счи
тает, чтоесли кодексомнепредусматривается между
народная юрисдикция, тонеобходимо уточнить, судеб
ная система какого государства является компетент
ной.
8. Говоря оформулировкепроектастатьи 4, г-н Рей
тер (1993-е заседание) справедливо заявил,что бьшо
бы неточно говорить об исполнителе преступления,
"задержанном" на территории государства. Это поло
жениепредназначено дляприменения кисполнителю,
который обнаруженнатерриторш государства; если
данноелицоещенезадержано, тогосударство должно
задержать его.
9. Что касается вьвдачи другому государству, то в
связи снейвозникаетпроблемазапрещения выдавать
другому государству своих граждан, которое пред
усматривается конституцияминекоторых стран. С этой
точкизрениявесьмаполезно бьшо быналичие между
народной уголовной юрисдикции,ив этом случае не
бьшо бы даже необходимостиупотреблятьтакой тер
мин, как "выдачадругомугосударству".
10. Завершая выступление по проекту статьи
4,
г-н Калеру Родригешпредлагаетизменитьего следую
щим образом:
"На всехгосударствахлежит обязанность прини
мать все необходимые меры к тому, чтобы лица,
обвиняемые в преступлениях против мира ибез
опасности человечества, передавались судебным
органам, уполномоченным судить их за соверше
ние преступления на основании настоящего ко
декса".
11. Обратившись к проектустатьи 5, который онсчи
тает приемлемым, г-н Калеру Родригеш говорит, что
в уголовном праве срок давнрсти является функ
циейтяжести преступления. Поэтомуна преступления
против мира и безопасности человечества (все они
являются крайне тяжкими)не должно распространять' Резолюция 3 9 / 4 6 Генеральной Ассамблеи от 10 д е к а б р я
1984 года, приложение.
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сядействиесрока давности. Отэтогопринципа нельзя
отказываться в силу процедурных трудностей, свя
занныхсдавностью деяний.
12. В отношениипроекта статьи 6 г-н Калеру Родри
гешвысказал сомненияв необходимостисодержаще
гося в немдлинного неисчерпывающегосписка юрисдикционныхгарантий. Онпредпочелбы оставить пре
дыдущий текст, в котором только подтверждается
принцип, о котором идет речь. По определению, про
цессы будут вестисьв соответствии с определенными
правилами процедуры, национальными или между
народными, в зависимости от рассматриваемыхдел.
Если эти правила являются международными,тоне
обходимо их определить, и именно в этот момент
необходимо будет подробно изложить различныега
рантии.
13. Г-н Калеру Родригеш поддерживает принцип,
изложенныйв проекте статьи 7, однако он не уверен
в том, что его формулировка вполне адекватна. Ко
декс долженбьггьавтономнымдокументом, основан
ным на международном праве, и поэтому невполне
понятно,почему суд неможетсостоятьсяв силутого
факта, что какое-либо государство уже осуществило
свою юрисдикцию, примениввнутреннее право. Поэто
му следует изменитьтекст иуточнить,что не исклю
чается возможность второго процесса ичто запреща
ется только возобновление наказатшя: исполнитель
преступления, который уже отбыл срокзаключения,
имеет право требовать, чтобы тот срок, который он
уже отбьш, бьш вычтен из нового срока. Такоепо
ложение предусматривается бразильскимуголовным
кодексом в том случае, если преступник уже отбьш
срок заключения за границей зато же преступление,
и, как кажется г-ну Калеру Родригешу, такое же ре
шение предусматривается и другими юридическими
системами.
14. Г-н Калеру Родригеш одобряет пункт 1 проекта
статьи 8, но он не согаасен с пунктом 2, в котором
допускаетсявозможностьсудитьили наказьшать лицо,
виновное в каком-либо действии или бездействии,
которое втотмомент, когда оноимеломесто, "явля
лось преступным согласно общим принципам меж
дународного права". Наказывать можно лишь зате
действия, которые признаются преступными в ка
ком-либо определенном документе. Такимдокумен
том является проект кодекса,итолько тедействия,
о которых в нем идет речь, могут являться объек
том преследоващтя. В этой связи следует вспомнить
о той критике, которой подвергштись процессынад
главными военными преступниками по окончании
второймировой войны.
15. Что касается проекта статьи 9, то г-н Калеру
Родригеш предлагает исключить необходил^ю обо
рону (подпункт а) из списка исключений изприн
ципа уголовной ответственности. До сих пор Спе
циальный докладчик принимал в качестве оправда
ния необходимую оборону только в случае агрес
сии. Оратор,со своей стороны,не может представить
себе, что необходимая оборона может оправдывать
какое-либо из действий, перечисляемых в проекте
кодекса.
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16. Длятогочтобыпринуждение (подпунктЬ)мож
но бьшо рассматривать как исключение, необходимо,
чтобы исполнитель инкриминируемого действиямог
доказать,чтов случае, еслибы он оказал сопротивле
ние, ему угрожала "серьезная, непосредственная и
неотвратимая опасность". С принуждением можно
сравнить приказ начальника (подпункт d). Обычный
приказ не может освободить исполнителя преступле
ния от ответственности; однако если начальник при
нуждает к выполнению данного приказа, то в этом
случае подчиненный для своего оправдания может
ссьшатьсяна принуждение, ане на приказ.
17. Г-н Калеру Родригеш предложил быисключить
слово "необходимость" (подпункт Ь) и оставить
упоминание лишь о форс-мажорных обстоятельствах.
Фактически при всех обстоятельствах, которым со
ответствует понятие необходимости, физическоели
цо всегда имеет выбор,что не характерно для форсмажорных обстоятельств. С другой стороны, опыт
показывает, чго понятие необходимости можетпри
водить к злоупотреблениям. И наконец,' лишь в
редких случаях национальные системы уголовного
правапризнают это понятие.
18. Понятие ошибки (подпункт с) должно отно
ситьсятолько к фактической,а не к правовой опшбке. Преступления, которые будут определены в ко
дексе, могут бьтгь лишь крайне тяжкими, и в отно
шении ихв качестве оправдания неможет признавать
сяаргумент правовой ошибки.
19. С другой стороны,г-н Калеру Родригешпредла
гает добавить к списку в статье 9 такиеисключения,
которые относятся к возрасту обвиняемого, к его
душевному состоянию и к другим состояниям по
добного рода. Несовершеннолетние, душевнобольные,
лица в состоянии опьянения — могут ли ониподле
жать уголовной ответственности? Этотвопрос сле
дуетизучить.
20. И наконец, г-н Калеру Родригеш считает, что
в первой части проекта кодекса речьдолжна идти о
покушении напреступлениеи о соучастии. В проекте
статьи 14, представленной Специальным докладчиком
в его четвертом докладе (A/CN.4/398, часть V),эти
вопросы рассматриваются как "смежныеправонару
шения". Как представляется, такую точку зрения
трудно отстоять. Покушениенапреступлениене пред
ставляет собой самостоятельного преступления: оно
является началом осуществления преступленияиего
составной частью. Возникает вопрос об определении
части ответственности лица, совершающего покуше
ние на преступление, и о том, как в отношенииего
должна применяться мера наказания,предусмотрен
ная за соответствующее преступление. Что же каса
ется соучастия, то речь идет о возложении части от
ветственности на каждое из нескольких лиц, являю
щихся исполнителями одного и того же преступле
ния. Однако в обоих случаях речь идет об одном и
том же преступлении. Следовательно, данныевопро
сы должны быть отражены среди общихположений
части I, а не в той части кодекса,в которой описы
ваются определенныепреступления. К тому же имен
но так иделается в уголовных кодексах рядастран.
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

Например, в итальянском кодексе о покушении на
преступление говорится в статье 56, а о соучастии в статье ПО и следующих книги I, то есть в общей
части. Подобным же образом решается этот вопрос
в уголовных кодексах Бразилии, Венесуэлы, Мекси
ки, Франции, а также Германской Демократической
Республикии Федеративной Республики Германии.
21. Г-н Шриниваса РАО считает, что данныйвопрос
необходимо рассматривать с точки зрения государст
венной системы, то есть такой системы, в которой
международное право ивнутреннее право оказывают
друг на друга влияние. Если подходить с этойточки
зрения, то нынешнее состояние международных от
ношений не позволяет создать международную уго
ловную юрисдикцию, которая бьша бы независимой
от государства. Поэтому Комиссиядолжнасосредото
чить свое внимание на содержании кодекса инаме
ханизмах его осуществления и разработать такую
структуру,в которой было бы возможно какналичие
подобного кодекса,таки его осуществление.
22. Что касается осуществления кодекса, то пред
ставляетсяестественным, что егоглавнымимеханизма
ми явятся государства и их юридическиеучреждения,
ипри этом основнымпринципом является обязанность
предавать суду или выдавать другому государству.
Что касается содержания кодекса, то определенные
деянияуже признаны в качествепреступлений или пра
вонарушений против мираи безопасностичеловечест
ва,и ихсписок основывается на расширяющемся кон
сенсусе, который в свою очередь основан насущест
вующих конвешшях и договорах, резолюциях Гене
ральной Ассамблеи изаконодательстве многихстран.
К этому списку можно добавить тяжкие преступле
ния, которые квалифицируются в последнее время
как террористические акты и не признаютсяполити
ческими в целях облегчения выдачи другому госу
дарству.

сессии

са Pao высказывает общее замечание о тех коммен
тариях, которые делаются в связи с таким рассмот
рением; в таких комментариях часто подробноизла
гаютсядоктринальные различияи не делается попыток
их устранения. Со своей стороны, он предпочел бы
иметь сводное изложение тех понятий, на которых
основывается каждый проект статьи; еслив обязан
ности Специального докладчика входитперечисление
конфликтующих точек зрения, ему бы следовало,
по крайней мере, попытаться сблизитьих или указать
своюпозицию.
25. По-видимому, в проектах статей 1 и 2 делается
попытка разрешить определенные конфликтымежду
внутреннимправом и международным правом. Однако
нет никакой необходимости в том, чтобы отражать
эти предполагаемые конфликты в проекте кодекса.
В целях согласования двух систем следует пересмот
реть эти проекты статей, а также соответствующие
комментарии. Что касается проекта статьи 2, то по
возможности строго должен соблюдаться основной
принцип уголовного права,в соответствиис которым
никто не должен дважды представать перед судом
за однои то же правонарушение.

26. Что касается проекта статьи 4, то следовало бы
сохранить понятие универсального правонарушения,
содержащееся в предыдущем тексте,ивключитьего
либо в заглавие нового текста, либо в сам текст.
Также следовало бы подчеркнуть необходимость от
давать предпочтение в соответствующих случаяхвы
даче исполнителя преступления другому государству,
ане обязательству предавать его суду, особенно когда
значение имеет принцип эффекта. Без сомнения, в
пункте 3 комментария говорится о том, чготрудно
добиться выдачи, особенно в случае правонарушений,
совершенных по политическим мотивам. Ноэтутруд
ность можно бьшо бы преодолеть, если бы, как об
этом говорилось выше, возможность ссьшки напо
литические мотивы устранялась в случае соверше
нияпреступлений,перечисленныхв кодексе. Г-н Шри
23. Только государства могут обеспечить механизм
ниваса Pao такжесчитает,чго Специальныйдокладчик
применения или осуществления кодекса, поскольку
должен развить тему, затронутую в последнейфразе
только они в настоящее время располагают необхо
пункта 4 комментария, и полностью одобряет по
димым аппаратом: следственными службами, сред
следнюю фразупункта 5. Сдругой стороны, внастоя
ствами сбора элементов доказательств, системами на
щее время ведутся переговоры с целью заключения
ложения ареста и судебными системами. Если это
нескольких договоров о ликвидации терроризма,что
признается, то необходимо учитывать некоторые об
подтверждает мнение о том, что в том случае, когда
наружившиеся в последнее время принципы. Первый
изних — этопринцип территориальности, при котором речьидет опреступлениях против мираи безопасности
в расчет принимается источник доказательств и кото человечества,государстваготовы выдаватьих исполни
телей. Инаконец, г-н Шриниваса Pao отмечает, чтов
рый отвечает необходимости успокоить оскорбленное
пункте 6 комментария Специальный докладчик задает
сознание народов. Второй принцип, то есть принцип
сявопросом о готовностимеждународногосообщества
"субъективной-объективной территориальности", ко
к установлению международной уголовной юрисдик
торый известен также как "доктрина эффекта", вы
текает изпервого. Он начинает действовать, когдапре ции,иэтот вопрос показывает, что он отдает себе от
четв том, что это не так. Итак, отсутствует какое-либо
ступник, используя территорию одного государства,
противоречие или конфликт идей и международное
наносит ущерб (или пытается нанести ущерб) миру,
право будет применяться с помощью внутренних и
порядку и безопасности другого государства или дру
согласованных в международном плане механизмов.
гих государств илиих населению. Недавнозаключен
ныймежду Канадой и Индиейдоговор о выдаче осно
вываетсяна этой "доктрине эффекта".
27. Впроекте статьи 5 отраженвесьмаважный принщш, хотя в системах обычного права в отношении
24. Прежде чем приступить к рассмотрению проек
преступлений не признается другого срока исковой
давности, кроме естественного срока исковой дав
тов статей, представленных Специальным докладчи
ком в его пятомдокладе (A/CN.4/404), г-н Шринива ности, определяемого необходимостью полученияна-
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дежных доказательств. Г-н Шриниваса Pao полностью
поддерживает этот принцип, нашедший отражение в
кодексе. Неважно,идет ли речь о материально-право
вой или о процедурной норме, инет необходимости
ставить такой вопрос, как тот, который поднят Спе
циальным докладчиком в пункте 1 комментария.
Второе замечание:если, как это можно предположить,
первая фразапункта 4 комментария означает,что для
целей кодекса военные преступления ипреступления
против человечества означают одно и то же, то это
следуетуказатьболее четко.
28. Бьшо бы предпочтительным в проекте статьи 6
заменить выражение "как в том, что касаетсяправа,
такив том, что касаетсяфактов" выражением " в том,
что касается права на защиту" итем самым отразить
хорошо известное, по крайней мере в общемправе,
юридическое понятие. С другой стороны,если Специ
альный докладчик привел некоторые основополагаю
щие принципы, он неупомянул тот принцип,в соот
ветствии с которым бремя доказывания лежит на
истце.
29. Принцип поп bis in idem, отраженный в проекте
статьи 7, следует рассмотретьболее подробно.
30. В проекте статьи 8 также сформулирован важ
ный принцип, в котором учитываются понятияспра
ведливости иморальнойвиновности. Если какое-либо
действие, рассматриваемое в определенный момент
как правонарушение, бьшо совершено добровольно
и преднамеренно, оно становится преступлением,
наказываемымв соответствии с законом. В связи с от
сутствием согласованного мнения о моральной ви
новности до вступления в силу кодекса очевидно,
что он не будетиметь обратной силы.
31. Проекту статьи 9 следует уделить особенно при
стальное внимание. Г-н Шриниваса Pao не согласенс
тем, чтобы необходимая оборона (подпункт а) рас
сматривалась как исключение приприменении кодек
са; напротив, принуждение и форс-мажорные об
стоятельства (подпункт Ь), которые должныучиты
ваться при решении вопроса о том, имело ли "место
преступное намерение, могли бы быть сохранены,
так же как иправоваяилифактическая ошибка (под
пункт с). Чтоже касаетсяупоминания о сознательном
выборе в связи с исключением, касающимсяприказа
правительства или начальника (подпункт d), то его
следует исключить без нанесения ущерба основопола
гающему понятиюморальнойвиновности, которое ле
жит в самой основе уголовного права и установления
наличия преступного намерения.
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мя институтами: национальная юстиция и междуна
родный трибунал. Г-н Фрэнсис также считает, что ко
декс будет действительно эффективным только в
том случае, если не будет допускаться отклонений от
закрепленных в нем принципов. Без сомнения, сле
дует исключить любую возможность двойного пре
следования за одно ито же действие. Однако этоне
означает, что если обвиняемый бьш осужден заубий
ство в соответствии с законом какого-либо государ
ства, то его нельзя преследовать за другое правона
рушение, определяемое в кодексе и вытекающее из
того жедействия. Действительность этогоположения
подтверждается в Женевских конвенциях 1949 года''.
34. Еще не преодолена одна из трудностей, с кото
рыми сталкивается Комиссия и котораясостоитв ре
шении вопроса о применимости кодексав отношении
государств, тоестьмогутлисуды одного государства
вменять в вину другому государству совершение
какого-либо преступления. Однако, если кодекспри
меним только в отношении физическихлиц,что про
изойдетв том случае, еслив соответствии сним какойлибо глава государства предстанет перед судом в ка
честве физического лица? Возможно, что в целях ко
декса было былучше непредавать суду обвиняемого
в его стране, то есть там,где,вероятнеевсего, имело
место правонарушение. Только представьте, что бы
случилось, если быглава южноафриканскогогосудар
ства предстал перед судами своей страны зате дейст
вия, которые онсовершилв контекстесуществующе
говнастоящее время встране положения.
35. Говорилось отом,чтомеждународноесообщест
во не готово к установлению международнойуголов
ной юрисдикции. Однако нет необходимости в том,
чтобы подобная юрисдикция бьша постоянным инсти
тутом. Однимиз решений явилосьбысозданиесудов
по каждому отдельному делу, чем бьши бы исключе
ны расходы, связанные с содержанием постоянного
персонала. Приэтомможно бьшо бы основываться на
положениях статьи VI Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказаниизанего 1948 года.
36. Такжеговорилось отом,что Комиссиямогла бы
ограничиться составлением исчерпывающего списка
преступлений против мира и безопасностичеловечест
ва и предоставить национальным судам возможность
действовать. Однако,по мнению г-на Фрэнсиса, необ
ходимо сохранить роль Совета Безопасности, который
должен иметьвозможность, какв случае определения
агрессии*, принимать решения о том, являются ли не
уточненные в кодексе действия преступлениямипро
тивмираи безопасностичеловечества.

32. Впроекте статьи 10 также следовало бы упомя
нуть такие широко известные понятия, как "прямая
осведомленность", "конструктивная осведомленность"
и "встречнаявина". И наконец,проект статьи 11 явля
етсявполне уместнымв проекте кодекса.

37. Относительно проектов статей, представленных
в пятом докладе (A/CN.4/404), г-нФрэнсис отмечает,
что в своем вступительном заявлении Специальный
докладчик сказал, что он стремился избежатьвведе
ния в проект статьи 1 (1992-е заседание, пункт 7)

33. Г-н ФРЭНСИС предпочел бы предусмотренную
в кодексе параллельную юрисдикцию той юрисдик
ции, которая является исключительно национальной
или международной. При наличии такой юрисдикции
проведение кодекса в жизнь осуществлялось быдву

жертв войны (United Nations, Treaty Series, vol. 7 5 ) .

' Женевские
* Резолюция

конвенции от 1 2 августа 1 9 4 9 года о защите
3314

(XXIX)

Генеральной

14 д е к а б р я 1974 года, приложение (статья 4 ) .

Ассамблеи
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понятия о тяжести преступления. Такое понятие, ко
нечно,былобынеуместнымв статье, содержащей опре
деление, однако его можно было бы поместить в ка
честве отдельного элемента среди общихпринципов,
сформулированных в части IIпроекта. Всвязис этим
члены Комиссии, вероятно, помнят, что, как отмеча
лось в докладе Комиссии о работе ее тридцать пятой
сессии, в Комиссии выявилось единство мненийпо
вопросу отомважном значении, которое следует при
дать тяжести, которая является неотъемлемым эле
ментом преступлений против мира и безопасности
человечества'. Крометого,в статье 19 части Iпроекта
статей об ответственности государствпредусматри
вается, что при определенных условиях наиболее
тяжкие случаи нарущения государством какого-либо
международного обязательства являются преступле
ниями,атенарушения,для которых не характерна та
кая степень тяжести, квалифицируются какправона
рушения. Когда в 1983 году г-н Фрэнсис в качестве
Председателя Комиссии представлял ее доклад Гене
ральной Ассамблее, этоположениеневызьшалоника
ких возражений; поэтому он предлагает Специально
му докладчику углубить данныйвопрос. По егомне
нию, слова "в силу своего характера" в проектеста
тьи 5 также указывают на присущую данному пре
ступлениютяжесть. Возможно, что первуюфразупунк
та 1 комментария к проекту статьи 1 следовалобы
сформулировать таким образом, чтобы в качестве
одного из принципов ее можно было бы поместить
вчасти II проекта.
38. Г-н Фрэнсис такжесчитает,чтонаряду с общими
принципамиследуетсделатьссьшку насмежные право
нарушения, такие как соучастие, ивключить в текст
проекта более подробные положения, касающиеся
различных составных элементов смежныхправонару
шений. Тот же самый метод можно бьшо бы приме
нитьив отношенииисключений .
39. Г-н КОЮМА отмечает,чтопредыдущиепроекты
статей Комиссии по данной теме подвергались крити
ке, потому что они основывалисьнатойгипотезе, что
для осуществленияпровозглашенных Комиссиейприн
ципов нетребуется никакого механизма, и потому что
в них не содержалось каких-либо положений, касаю
щихся законностиили "due process". Что касаетсяэто
го выражения,то он предпочел бы сохранитьформу
лировку, предложенную Специальным докладчиком
в проекте статьи 6, которая кажется ему болеенейт
ральной и более четко определенной, посколькувы
ражение "due process of law", предложенноег-ном Шри
ниваса Pao, отноштся к одной определенной юри
дической системе.
40. Г-н Калеру Родригеш справедливо заметил,что
вопрос о соучастии и покушении на преступление,
которые являются неполными преступлениями, дол
жен скорее рассматриваться в общей части кодек
са, а не в части, касающейся отдельных преступле
ний.
' Ежегодник..,

1983

год,

том П

(часть в т о р а я ) , стр.

41. Тот вопрос, которому посвящен проект кодек
са, является отнюдь неабстрактным и обладаетболь
шой актуальностью; поэтому если Комиссияне жела
ет явиться объектомдальнейшей критики, то она не
должна жалеть усилий для того, чтобы заве1шшть в
срок свою работу. Следовательно, она должна принять
рекомендации, касающиеся учреждения международ
ного уголовного суда,без чего невозможновоспрепят
ствоватьтаким преступлениям, какагрессивнаявойна,
военным преступлениям или преступлениям против
человечества. Затем государства должны решитьвоп
рос о том,принять эти рекомендации или отвергнуть
их; однакоесли онибудутжизнеспособными и уравно
вешенными,тоу нихбудутвсе шансы нато,что меж
дународноесообществоприметих.
42. Г-н Корома не считает, что следует изменить
английское заглавие и привести его в соответствие
с испанским ифранцузским вариантами. Английское
слово "offence" является общимтермином, который
охватывает как "felonies", то есть тяжкиепреступле
ния, такие как убийство или измена, и
"misdeme
anours", тоестьменеетяжкиеправонарушения. Ктому
же словом "offence" обозначается нарушение уголов
ного права. Следовательно, основьшаясь как на линг
вистических соображениях, так и на соображениях
по существу, следовало бы сохранить существующую
наанглийском язьпсе формулировкузаглавия.
43. Перейдя к рассмотрениюпроектов статей, г-н Ко
ромаговорит,что истинныйсмысл статьи 1 становится
понятным только из комментария, тогда как каждая
статья должна быть автономной, чтобы читательмог
сразу жепонятьеесмысл. Любое престутшениепротив
мираи безопасности человечества обладаетдвумя важ
ными элементами: тяжестью и крайним характером
этойтяжести. Следовательно,этидваэлементанеобхо
димо упомянуть в самом определении,а не только в
комментарии. Еще однойпричинойвключениятакого
упоминания является тот факт, что тяжесть, как это
отмечает в комментарии (пункт 1) (Специальный док
ладчик, является субъективным понятием. Именнов
этомисостоит опасность,так как общественноемне
ние непостоянно. Напротив, если эти два элемента
включить в статью, определяющую преступления про
тивмира и безопасности человечества, то на отношение
к этим преступлениям больше не будет оказьшать
влияние непостоянство общественного мнения. Итак,
г-н Корома предлагает Специальному докладчику
предусмотреть изменение формулировки проекта ста
тьи 1 следующим образом:
"Преступление против мира и безопасности че
ловечестваявляется оченьтяжкимдеяниемили дея
нием крайне тяжким, которое представляет собой
нарушениемеждународногоправа".
44. Поддержав основную мысль проекта статьи 2,
г-н Корома предлагает изменить ее тексттаким обра
зом, чтобы привести его в соответствие со статьей
4
части Iпроекта статей об ответственностигосударств* \
иуточнить,чтовнутреннееправонедолжновлиять на

14,

пункты 4 7 - 4 8 .
' " См. 1993-е заседание, сноска 7.

Там ж е .

199S-e заседание - 1 2 м а я 1 9 8 7 г о д а

квалификацию какого-либо действия или бездействия,
представляющего собой преступление против мира и
безопасности человечества. Он также предпочел бы,
чтобыванглийскомвариантеслова "internal law" были
заменены словами "municipal law", представляющими
собойболее широко употребляемоевыражение.
45. Говоря о проекте статьи 3, г-н Коромасчитает,
что с точки зрения как кодификации международно
го права,так и егопоследующего развития Комиссия
должна показать, что она стремится к соверпенствованию кодекса и не должна ограничивать егофизи
ческимилицами. Он невидит причины для того, чтобы
не упоминать государства, в частности потому, что
ряд государств, судя по тому, что имеет место в Ко
миссии по правам человека и Европейской комиссии
по правамчеловека,по-видимому, готовы согласиться
с тем, чго они могут стать объектомпреследования.
Следовательно, Комиссия могла бы предложить Спе
циальному докладчику сформулировать положение
об ответственности государств, вопрос о которой
должен своевременно решаться международным со
обществом. Напротив, Комиссия на данной стадии
недолжна решатьвопрос осанкциях.
46. Проект статьи 4, в котором говорится о том,
что преступление против мира и безопасности чело
вечества является универсальным правонарушением,
является основным в проекте кодекса. Подготовка
и ведение агрессивной войны, преследования по ре
лигиозным или расовым мотивам, совершение воен
ных преступлений являются такими деяниями, кото
рые заслуживают того, чтобы международное сооб
щество уделило имвнимание,и государства обязаны
предавать суду ивыдаватьдругому государству любо
го исполнителя преступления. Еслиподобное положе
ние будет лишено такой поддержки, как механизм
осуществления — национальные уголовные судыили
международный уголовный суд, — оно утратит свой
устрашающий зффект. Следовательно, Комиссия в
настоящий момент должна согласиться с мыслью о
том, что государства обязаны предавать суду испол
нителя преступления иливыдавать его другому госу
дарству, иактивно рекомендовать в то же времясо
здание международного уголовного суда. Нынешнее
положение является благоприятным для зтого,исо
ответствующее предложение следует представить на
утверждениемеждународногосообщества.
47. Следует поблагодарить Специального докладчи
ка за представленный им проект статьи
6, поскольку
юрисдикционные гарантии иллюстрируют выражение
"common law", в соответствии с которымправосудие
должно не только вершиться, но также бьггьявным.
Сохранение юрисдикционных гарантий для обвиняе
мого есть признак цивилизации. Однако г-н Корома
не может согласиться с тем, чтобы эти гарантии во>
водилисьв ранг jus cogens.
48. Было бы целесообразным пересмотреть загла
виепроекта статьи 9 ипосвятить каждомуисключению
отдельноеположение.
49. Г-н БИСЛИговорит,что Комиссиямогла бы изу
читьвопрос об обеспечении присутствия внациональ
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ных судах судьи, принадлежащего к юридической
системе, к которой относится обвиняемый, а также
одного или нескольких людей, принадлежащих к
юридической системе, философия которой отличает
ся от той системы, к которой принадлежит обвиняе
мыйилиданныйсуд. Это позволило быболее реалис
тичноподойти к проблемеучреждения международно
го уголовного судаиявилось бы гарантиейувереннос
тии справедливости.
Заседание закрывается в 13 час. 10 мин.

1995-е ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 12 мая 1987 года, 10 час.

Председатепь : г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Присутствуют:принц Аджибола, г-н Аль-Бахар
на, г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барсе
гов, г-н Бутрос Гали, г-н Грефрат, г-н Диас Гонса
лес, г-н Ильюэка, г-н Калеру Родригеш, г-н Махью,
г-н Ндженга,г-н Огисо,г-н Разафиндраламбо,г-н Шри
ниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Сепульведа Гутьеррес,г-н Со
лари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н
Фрэнотс
г-н Хейес,г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Яковидес, г-н Ян
ков.

Лекция,посвященная памяти
Жилберту Амаду
1. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ напоминает, что в
1987 году отмечается сотаягодовщинасодня рожде
ния Жилберту Амаду,бразильского юристаи бывшего
члена Комиссии. Он предлагает,чтобыв состав неофи
циального консультативного комитета по проведению
лекции, кроме него, были включены г-н Корома,
г-н Рейтер, г-н Яковидеси г-н Янков.
Предложение принимается.

Проект кодекса преступлений противмира и безопас
ности человечества' {продолжение) [A/CN.4/398^,
A/CN.4/404^ A/CN.4/407 и Add.l и 2*, A/CN.4/
L.410, раздел Е, ILC (XXXlX)/Conf.Room Doc.3
и Add.l]
[Пункт 5 повесткидня]
• Проект к о д е к с а , принятый Комиссией на е е шестой
сии в 1 9 5 4 г о д у (Ежегодник..,

1954

англ. текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , пункт
в Ежегоднике..,

1985

год,

том П

сес

год, т о м II, стр. 1 5 1 - 1 5 2
5 4 ) , воспроизводится
(часть в т о р а я ) ,

стр. 8,

пункт 18.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986

год,

т о м II (часть

1987

год,

т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
* Там же.
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текает из ответственности государства в случае со
вершения международного преступления. Вместе с
тем г-н Грефрат соглашается с тем, чтобыв статье
3
СТАТЬИ 1-11^ {продолжение)
говорилось только о физическихлицах и не указыва
лось, что преступные деяния могут совершаться от
2. Г-н ГРЕФРАТ, дав высокую оценкупятомудокла
имени государства. Хотя большинство тяжких пре
ду Специального докладчика, выражает одобрение
ступлений, по всей видимости, могут совершаться
соблюдаемого в этом документе принципа, заклю
только физическимилицами, которым предоставлено
чающегосяв том, чтобы руководствоваться, насколь
право осуществлять политические или администра
ко это возможно. Нюрнбергскими принципами* и
тивные полномочия государств, возможны и дру
проектом кодекса 1954 годаи отграничивать военные
гие ситуации, о чем, например, свидетельствует де
преступления от преступленийпротивмира и безопас
ло I.G. Farben (см. A/CN.4/398, пункт 197). Поэтому
ности человечества. Хотя в некоторыхслучаяхто или
в статье 3 целесообразно ограничиться ответствен
иноепреступлениесложно отнести к определенной ка
ностью физических лиц,тем более что в проекте по
тегории, такая система проверена историейи позволяет ка ничего не говорится о возможной уголовной от
четко установить, что все деяния, охватьшаемые кодек ветственности других юридических лиц, таких как
сом, должны рассматриваться как преступления про
организации, ассоциации и т.д. Вместе с тем если
тив человечества. Кроме того, данныйподход привле
в статье 3 будет говориться только о физических ли
кателентем, что он основан на общихценностях, неза цах, то при составленииперечняпреступленийможет
висит отсозданиямеждународногоуголовного суда и
возникнуть необходимость точнее определить, кем
подчеркивает, что предупреждение рассматриваемых
являютсятефизические лица, на которые может быть
преступлений и наказание за них являютсяважным
возложена ответственность. Наряду с этим,возмож
фактором укрепления международного мира и без
но, потребуется провести разграничение между лица
опасности.
ми, принимавшими участие в преступнойдеятельнос
ти, итеми, которые их организовывали или отдавали
имприказы.
3. Наряду с этим точное соблюдение Нюрнбергских
принципов позволяет четкоустановить,чтов кодексе
рассматривается индивидуальная ответственность за
5. Касаясьпроекта статьи 1, г-н Грефратсоглашает
совершение международных преступлений, а не от
сястем,чтобудетпредпочтительнейдать общее опре
ветственность государств. Разумеется, это неисклю
деление, основанное нетолько на тяжести деяний, но
чает того, что деяние,влекущее международнуюуго
инахарактереихпоследствийдлясоблюдения основ
ловную ответственность индивидуума, может также
ных норм международного сообщества и для выжи
повлечь международную ответственностьгосударства,
вания человечества, однако опасается, что добиться
если оно осуществлялось отимениэтогогосударства.
согласия в отношении такого рода формулы, не до
Наказание лица,представляющего государство,засо
пускающей неправомерного толкования, будетслож
вершение международного преступления не освобож
но. Поэтому онпокасоглашаетсяспростой и в то же
даетэто государство от ответственностисогласно меж время гибкой формулой,предложенной Специальным
дународному праву. Именноэтоготребуют Нюрнберг
докладчиком, поскольку она обязательно будет со
ские принципы и Женевские конвенции 1949 года''
провождаться точным перечнем рассматриваемых пре
и особенно статья 91 Дополнительного протокола I
ступлений. Вопрос о полнотетакогоперечняне имеет
1977 года* к этим конвенциям. Было быцелесооб
особогозначения; некоторое время переченьбудет пол
разно включить аналогичное положение в кодекс.
ным. Однако ничто не препятствует государствам, если
При этом нет необходимости заключать слово "физи
они сочтут это необходимым,в дальнейшем принять
ческое лицо" в проекте статьи 3 в квадратныескоб
дополнительные протоколы или расширить первона
ки, поскольку это лишь ослабитидею статьи.
чальныйперечень. Составлениедополнительных прото
колов сталопризнанным институтомвпрактике меж
дународных отношений,причемэто былосделано и в
4. Ответственность государства и международная
отношенииперечня, разработанного в Нюрнберге.
уголовная ответственность индивидуума имеют раз
нуюправовую основу и тем не менеетесно взаимосвя
заны, поскольку ответственность лиц, действующих
6. Всвязисостатьей 2 невозникает принципиальных
от имени государства, в случае совершения преступ
проблем, хотя первуюфразу можно бьшо бы изменить,
ления противчеловечестваприводит к одномуиз пра
установив, что деяние, являющееся преступлением про
вовыхпоследствий ответственностигосударстваза со
тив мираи безопасности человечества,независимо от
вершение международного преступления. Например,
внутреннегоправа квалифицируетсяв международном
понятие универсального правонарушения, невозмож
праве как преступление. Вовсякомслучае,такого ро
ность ссьшкигосударством на иммунитет в отношении да положение следует включитьв ту илиинуючасть
преступных деяний, совершенных представляющими
проекта кодекса.Что касается второгопредложения,
его лицами, и обязанность выдачи исполнителяпре
то фразу "преследуется или не преследуется внутри
ступления другому государству - все это прямовыгосударственным правом" фактически целесообразно
заменить фразой "являетсяилине являетсянаказуе
мым во внутригосударственном праве". Крометого,
можно бьшо бы включить пункт,устанавливающий,
' Тексты см. 1 9 9 2 - е заседание, п у н к т 3 .
что государства берут на себя обязательствопринять
" См. 1992-е заседание, сноска 12.
необходимые законодательные мерыпопретворению
' См. 1 9 9 4 - е заседание, с н о с к а 7.
в жизнь положений кодекса, в частностипредусмот' См. 1 9 9 2 - е заседание, сноска 10.
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реть эффективные меры наказания. Таким образом,
будет ясно определено,что государства обязаны про
водить в жизнь положения кодекса и осуществлять
соответствующеесотрудничество.

угон летательных средств или захват заложников,
то они, несомненно, согласятся применять эту кон
цепцию и в отношении преступлений, охватываемых
кодексом. Вместе с тем неустранена опасностьтого,
что в отношении одного и того жепреступногодея
7. Г-н Грефрат одобряетсодержащийся впроекте ста
ния в разных странах будут применяться различные
тьи 4 принципуниверсального правонарушения, уста
меры наказания. Впрочем, эта проблема характерна
навливающий обязанность предавать суду иливыда
для универсальной юрисдикции и по другим пре
вать другому государству предполагаемогоисполни
ступлениям и не должна препятствовать преследова
теля преступления против мира и безопасности че
нию преступника. К тому же она иногдавозникает
ловечества. Редакция этого положения улучшена,
и в национальном уголовном праве. Наличиетакой
но на этом,по всей видимости, неследует останавли
проблемыне означает, что Комиссияне должна искать
ваться. Во-первых,впункте 1, по мнению г-на Грефра- возможныесредстваее решения. В любом случаеуста
та, устанавливается общая обязанность сотрудничать
новление универсальной юрисдикции и сохранение
в преследовании преступников, в том числе в сборе
возможности создания международного уголовного
и обмене даннымиидоказательствами, - этому сле
суда, как это сделано в статье 4, отвечают реальному
дует уделить самоепристальное внимание. Во-вторых, положению вещей и позволяют добиться дальней
в данной статье ничего не сказано о правеубежища.
шего прогресса в разработке кодекса. Г-н Грефрат
А ведь в Декларации о территориальном убежище,
не считает, что редакция зтого документа зависит от
принятой в 1967 году', содержится положение, запре того, будет ли принято решение о созданиимежду
щающее государствам предоставлять убежище ли
народногосуда,инапоминает о том, каксоставлялись
цам, в отношении которых есть серьезные основания
Женевские конвенции 1949 года, Международная кон
считать,что онисовершилипреступленияпротив мира
венция о пресечении преступления апартеидд и на
или преступления против человечества (статья 1,
казании за него 1973 года или, наконец. Междуна
пункт 2). Этотребование является важнымследст
родная конвенция о борьбе с захватомзаложников
вием обязательствавыдаватьпреступникадругому го
1979 года'". В ходе разработки кодекса Комиссия
сударству, поэтому, учитывая события последнего
и государства будут располагатьнеобходимым време
времени ипризывы к сотрудничеству в борьбес тер
нем для вдумчивого изучения вопроса о создании
роризмом,данномувопросу следуетуделить присталь
международногоуголовного суда.
ное внимание. В-третьих, Комиссия недолжна остав
лять без внимания проблему очередностиудовлетво
9. Г-н Грефрат одобряет статьи 5, 6, 7 и 8, однако
рения требований о выдаче. Как правило, лица, об
имеет несколько замечаний в отношении проекта
виняемые в совершении преступлений против мира
статьи 9. Во-первых, он неуверен, что в столь крат
или против человечества, должны выдаваться той
ких положениях можно унифицировать судебную
стране,в которой бьшо совершено преступление, или
практику различных стран или установить принципы
той стране, которой был нанесен ущерб. Практически практической деятельности международного уголов
именно так решался этот вопрос послевтороймиро
ного суда. К исключениям из принципа ответствен
вой войныиименно так он формулировалсяво мно
ности не следует относить необходимую личную обо
гих резолюциях Организации Объединенных Наций,
рону (подпункт а). В случае совершенияпреступле
в частностив резолюции 3 (1) от 13 февраля 1946 года ний, рассматриваемыхв кодексе,врядлиможет идти
о выдаче и наказаниивоенныхпреступников ив ре
речь о необходимой обороне. Говоря о форс-мажор
золюции 3074 (XXVni) от 3 декабря 1973 года о прин ных обстоятельствах (подпункт Ь), ряд предыдущих
ципах международного сотрудничества в отношении
ораторов с полным основанием указали, что они не
обнаружеш1я, ареста, выдачиинаказаниялиц, винов
могут служить основанием для освобождения от от
ныхв военныхпреступленияхи преступлениях против
ветственности за столь тяжкие преступления. Вопрос
человечества (пункт 5 ) . Весьма сомнительно,чтобы
об ошибке (подпунктс) сложнее, и решение об осво
конституционные соображения могливоспрепятство
бождении от ответственностив данном случае можно
вать выдачеисполнителя рассматриваемогов кодексе
бьшо бы оставить за судьей. Г-н Грефратне согласен,
престутшения,и не ясно, как суверенитетгосударства
чтобы освобождение от ответственностив связис пра
может служить основанием для защиты от наказа
вовой ошибкой применялось в качестве общейнор
нияза преступноедеяниепротивчеловечества. Аведь
мы: это, по его мнению,противоречит требованиям
именно к этому в определенном смысле сводятся
болыхшнства системправа. Что касается фактической
положенияпроектастатьи 2.
ошибки, то возможность ссьшки на нее зависит от
множества конкретных обстоятельств каждого дела,
поэтому сформулировать соответствующую общую
8. Преимущество новойформулировки проекта ста
норму, по-видимому, невозможно. Фактически для
тьи 4 заключается в ее близости той позиции, кото
определения
наличия действительной ошибки необ
рую до настоящего времени государства занимали
ходимо выяснить, отсутствовал липри этом преступ
в отношении рассматриваемых преступлений. Кроме
ный умысел, а это могут определить только суды.
того, в ней учтены тенденции последнего времени:
Вопрос опринуждении инеобходимости (подпунктЬ)
если государства согласны считать универсальными
сводится к вопросу о последствиях приказаначальправонарушениями такие преступления, как пытки.
' Резолюция 2 3 1 2 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 14 д е 
к а б р я 1967 года.

' " Организация
годник,

1979 год

Объединенных

Наций, Юридический

(в продаже п о д № R . 8 2 . V . 1 ) , стр. 1 7 1 .

еже
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ника (подпункт d), поэтому в данном случае целесо
образно опираться на статью 8 Устава Нюрнбергского
трибунала* *. Принуждение может считаться основа
ниемдля освобождения от ответственностив томслу
чае,если оноисключаетдляиндивидуума всякую сво
боду выбора. Крометого,учитываяважную роль, ко
торую играет приказ правительства или начальника
в совершении преступлений, рассматриваемых в ко
дексе, возможно, было бы целесообразным оставить
обшееположение в отношенииприказаначальника.
10. Взаключение г-н Грефратзаявляет отом,что он
поддерживает решение Специального докладчика не
включатьположения, касаюшиесяпокушения на совер
шение преступления исоучастия,в часть кодекса, по
священную общимпринципам.
11. Г-н ЯКОВИДЕС, дав высокую оценку пятого
доклада Специаньного докладчика (A/CN.4/404), от
личающегося столь же выдающимисядостоинствами,
как и предыдущие доклады, подтверждает позицию,
изложенную им веговыступлениях надвухпредьщущихсессиях Комиссии.
12. Что касается заголовка кодекса наанглийском
языке, то г-н Яковидес уже говорил, что впереводе
слово "offences" желательно заменить словом "cri
mes". Действительно,в ходепрений Комиссиясделала
вьшод, что,согласно смыслу статьи 19 части 1 проек
та статей об ответственности государств*^, в кодек
се должны рассматриваться не только "преступле
ния" в противоположность "правонарушениям", но
и наиболее тяжкиеизэтихпреступлений. Крометого,
использование термина "преступление" выгодно тем,
что позволяет согласоватьтекст наанглийскомязыке
с текстами на французском и испанском языках,
отличается большей точностью с юридической точки
зрения и имеет больший вес в политическом плане.
Поэтому г-н Яковидес поддерживает предложение
г-на Калеру Родригеша (1994-езаседание) отом, чтобы
Комиссия официальнопредложилана Генеральной Ас
самблеевнести это изменение.
13. Определение в статье 1 является приемлемым,
хотя его можно улучшить, упомянув о тяжестипре
ступлений в самой статье, а не в комментарии,по
скольку основной вопрос, касающийсяхарактера пре
ступлений, определенных в кодексе, и бывшийпред
метомдлительного обсуждения на предыдущей сессии,
судяпо всему, остался нерешенным.
14. В проекте статьи 2 в качестве исходного посту
лата вполне обоснованно выдвигается приматмежду
народного уголовного права, причем содержание
статьи согласуется со статьей 103 Устава Организа
ции Объединенных Наций.
15. Впроекте статьи 3 употребление термина "физи
ческое лицо" вместо слова "лицо"в бывшемтексте
затрагивает важный и очень сложный вопрос о том,
следует ли ограничиться в кодексе ответственностью

физическихлиц илинеобходимотакжепредусмотреть
уголовную ответственность других образований, осо
бенно государств. В этой связи г-н Яковидес напоми
нает, что в своихдокладах на Генеральной Ассамблее
Комиссия указывала, что большинство ее членоввы
ступают за включение принципа уголовной ответст
венности государств*^. После длительного обсужде
нияв Комиссии и в Шестом комитете Генеральной Ас
самблеи,в ходе которого выяснилось, что вопрос об
уголовной ответственностигосударств можно рассмот
реть в контексте ответственности государств, бьшо
принято решение, не нанося ущерба позициимногих
членов Комиссии по этому вопросу, временно огра
ничить сферу применения кодекса уголовной ответст
венностью физических лиц** ; это сделано длятого,
чтобы облегчить Комиссии решениеее задач, ив надеж
де нато, что данный компромисс позволит ускорить
рассмотрение вопроса об ответственности государств.
Члены Комиссии,у которыхподанномувопросусло
жилось определенное мнение, заявили, что, еслиэти
надежды не оправдаются, они вернутся к рассмотре
нию вопроса обуголовной ответственностигосударств
в рамках разработкипроекта кодекса.
16. Г-н Яковидес считает полезным напомнить об
этом компромиссе всвязи с мнениями, высказанными
при обсуждении проекта статьи 3 напредыдущихза
седаниях Комиссии. Любой компромисс посуществу
основывается на взаимных уступках. Поэтомуг-н Яко
видес считает интересным предложение г-на Махью
(1993-е заседание) о том, чтобы оставить прежний
текстпроектастатьи 3 илипо крайнеймере заключить
термин "физическоелицо"в квадратныескобкив ка
честве свидетельства о том, что )шомянутый компро
мисс остается в силе. Если работа над статьей 19 час
ти 1 проекта статей об ответственности государств
не даст удовлетворительных результатов, то следует
считать, чтоправительства ичлены Комиссии, придаю
щие важное значениеэтомувопросу,сохраняют за со
бой право вновь рассмотреть его в рамках кодекса.
Следует надеяться, что в ближайшем будущем будет
назначенновый Специальный докладчик по вопросу об
ответственности государств ичто онпримет во внима
ниеданные соображения.
17. В проекте статьи 4 также рассматриваетсядоволь
но сложный иважныйвопрос. Г-н Яковидес уже вы
сказывал и вновь подтвержддет мнение о том, чтов
окончательном варианте кодекса должны рассматри
ваться следующие три элемента: преступление,меры
наказания и юрисдикция. Правомерен вопрос отом,
имеютсяли в настоящее время политическиепредпо
сылкидлясозданиямеждународногоуголовногосуда.
Г-н Яковидес считает,что Комиссиядолжна добивать
ся как можно большей правовой эффективности, не
забывая о поставленной перед нею задаче последо
вательного развития международного права и не отказьшаясь от возможных компромиссов илидругих
путей.
"
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18. Что касается самого текста статьи 4, то в ходе
обсуждения был поставлен целый рядважных вопро
сов. Не отказываясь от использования выражения
"aut dedere aut puniré", г-н Яковидес считает, чгопо
нятие "универсального правонарушения" не должно
отодвигаться на задний план. Кроме того, онсогла
сен с тем,чтобы заменитьслова
"aut puniré" словами
"aut judicare" и четко установить обязательство го
сударства подвергать аресту предполагаемого испол
нителя преступления. А также он считает вполне
обоснованным высказанное Специальным докладчи
ком в комментарии (пункт 4) предложениедобиться
ввслючениявнациональныезаконодательства норм ко
декса, касающихся процедуры и существа, а также
единой градации мер наказания. Это бьшо бы шагом
в правильном направлении независимо от того,будет
ли в конце концов созданмеждународныйуголовный
суд.

норму nullum crimen sine lege применительно к меж
дународному уголовному праву, следует понимать,
что под термином "lex" подразумевается не только
обычное право,нои обычайи обпшепринципы права,
признаваемые межцународным сообществом: важно
обеспечить приоритет правосудия по отношению
к букве нормы права или, как отмечал Ганс Кельзен,
создать условия, при которых "в случае коллизии
между двумя постулатами правосудия побежддет
важнейший"'*. Разумеется, после завершения рабо
ты над проектом кодекса и после того, как будут
определены все охватьшаемые импреступления, дан
ный вопрос утратит свое практическое значение. Од
нако выспше интересы международного сообщества
требуют сохранять определенную гибкость, стем что
быбуква нормправанепреобладала надидеей право
судия. Поэтому г-н Яковидес согласен оставить прин
цип,изложенныйв пункте 2 статьи 8.

19. Что касается проекта статьи 5, то г-н Яковидес
может согласиться с неприменением срока давности
в отношении преступлений против мира и безопаснос
тичеловечества. Длябольшей ясности можно опустить
выражение "в силу своего характера" ив случаене
обходимостииспользовать его в комментарии.

23. Что касаетсяпроектастатьи 9, тоее положениям
следует давать строгое иузкое толкование. Учитывая
тяжесть рассматриваемых преступлений, необходимо
установить надлежащее соотношение междуприноси
мымив жертву изащищаемыми интересами. Другими
словами, упор следует делать на ответственности и
наказании, а не на исключениях из ответственности.
Поэтому г-н Яковидеспредпочитает оставить прежний
текст статьи,в котором говорится,что,за исключени
ем конкретно определенных обстоятельств, "лицо,
совершившее преступление против мира и безопас
ностичеловечества,неможетвпринципе ссьшаться ни
на какое исключение". Влюбом случае г-н Яковидес
просит Редакхщонный комитет сделать все необходи
мое,чтобы обеспечитьсбалансированностьтекста.

20. Ни прежний, ни новый текст проекта статьи
6
не вызывают каких-либо возражений. Умеждународ
ного уголовного суда, несомненно, будут собствен
ные права ипроцедурныегарантии. Однако Специаль
ный докладчик, учитывая возможность применения
кодекса национальными судами, с полным основанием
включил юрисдикционные гарантии, содержащиеся
в различных международных документах. Действи
тельно,есть все основатшяутверждать,чго минималь
ные гарантии, на обеспечение которых имеет право
каждыйчеловек,могут иметьимперативный характер.
21. Столь женеоспорима и норма,изложеннаявста
тье 7, согласно которой никто не может быть предан
суду дважды за одноитожедеяние. Призтом важно
выяснить, каким образом данный принтдап,глубоко
укоренившийся во внутреннем праве, можно приме
нить в международном праве. Практические слож
ности в этой области будут сохраняться,пока небу
дет решено,че!^ отдатьпредпочтение:созданию меж
дународного уголовного суда или установлениюна
циональной юрисдикции. По мнению г-на Яковидеса,
создание международного суда позволило бы избе
жать этих сложностей. Ноесли на основеуниверсаль
ности будет применяться национальная или парал
лельная юрисдикция, то он, как идругие члены Ко
миссии,убежден, чго применение нормы, изложенной
в статье 7, в отношении какого-либо преступления
возможно только в том случае, если речьбудетидти
о том жепреступлении,в связи ссовершением кото
рого в отношении дзнного лица ужевыносился обви
нительный или оправдательный приговор.Что касает
ся формулировки статьи,то ее следует сохранитьдо
техпор, поканебудет решен основной вопрос, касаю
щийся юрисдикции.
22. Г-н Яковидес уже выступал в поддержкуприн
ципа отсутствия обратной силы,содержащегосявста
тье 8. Несмотря на это, он добавляет, чго, трактуя

24. Г-н Яковидес напоминает о высказьшавшейся
им оговорке в отношении ограничения сферыприме
нения кодекса "индивидуумом" (статья 3). Действи
тельно, если считатьлогичным,что руководители го
сударства, обвиняемого в агрессии, могут в опреде
ленных случаях ссьшаться на необходимую оборону
(статья 9, подпункт а) для освобождениясебя от лич
ной уголовной ответственности, то не менеелогично
предусмотреть то же самое в отношении руководи
телей государства, подвергшегося агрессии, разуме
ется,сучетомих поведения.
25. Г-н Яковидес соглашается с основной идеей
статей 10 и 11, но воздерживается от каких-либо за
мечаний в отношении их редакции и местав кодексе.
Он рекомендует по окончании обсуждения вновь
передать статьи 1-11 в Редакционный комитет, на
деясь, чго в ходе нынешней сессии Комитет сможет
подвергнутьихболееглубокому изучению.
26. Преждечем завершитьсвое выступление, г-н Яко
видес считает необходимым сделать рядвесьмаваж
ных, по его мнению, замечаний. Если вспомнить о
жертвах вопиющих нарушений международногоправа
в областимираи безопасности, то станет ясно, что цель
"
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Комиссии отнюдьнезаключается в абстрактном теоре
тизировании. В его собственной стране, а именнона
Кипре, ставшей жертвой жестокой военной агрессии
и находяшейся под игом иностранной оккупации,
совершаются массовые нарушения прав человека,
убедительным доказательством которых стало прак
тически судебное посвоему характеру расследование,
проведенное Европейской комиссией по правам чело
века,на которое он ссылался на предыдущей сессии' *.
Факты, установленные в ходе расследования ииз
ложенные в докладе, принятом в
1976 году, стали
осуждением турецкой армии за проявленную ею жес
токостьво время и после вторжения в 1974 году. Спус
тя почти 13 лет после совершения этогомеждународ
ного преступления и несмотря аа.целый ряд резолюций
Организации Объединенных Нацийи различные реше
ниядругих международных органов, в частности Дви
жения неприсоединения истран Содружества,выхода
из ситуации, создавшейся на Кипре, по-прежнему не
найдено. Более того, положение было усугубленопо
пыткой незаконного отделения и систематическими
действиями оккупирующей державы, имеющимице
лью изменение демографического состава населения
острова, раздел острова и введение неосуществимой
системы этнического разделения. По различным при
чинам члены международного сообщества не могут
или не желают принимать действенных мердляпре
творения в жизнь резолюций, в поддержку которых
они отдали свои голоса. Таким образом, на Кипре
проверяется действенность норммеждународногопра
ва и эффективность Организации Объединенных На
ций: ведь безнаказанность и попустительство даже
столь серьезным нарушениям справедливости неиз
бежно приведут к их повторению в других районах
земного шара. "Кто помнит сегодня об армянах?" —
вопрошал Гитлер всякий раз перед началом осущест
вленияактов геноцида и совершениемдругихпреступ
ленийво время второй мировойвойны.

но необходим, если учесть существующую неопреде
ленность, разноголосицу мненийи пробелыв области
международного уголовного правав том, что касается
военных преступлений ипреступлений противчелове
чества. Самое большее, что требуется от Комиссии, —
это разработать определенное соглашение,в котором
устанавливалось бы общее определение этихпреступ
лений, предусматривались меры наказаниявиновных
физических лиц илигосударств иучреждался между
народный орган, компетентный выносить решенияпо
этим преступлениям и добиваться применения мер
наказания. Вместе с тем напрактике Комиссией бьш
сделан вполне обоснованный вьшод о том, что вны
нешних условиях, когда отсутствует возможность
разработки общего определения рассматриваемых
преступлений, с которым согласились бывсе страны,
приходится начинать с определения возможносте.й
достижения консенсуса и разработки перечнядеяний,
считающихся, по общему мнению, преступлениями
против мира и безопасности человечества, и дополне
ния этого перечня рядом Принципов. Кроме того,
учитывая маловероятность достижения общего согла
сия на создание международного уголовного суда,
Комиссии, ПО всей видимости, следует дождаться
ответаправительств,чтобыпринять решение в отноше
ниидальнейших действийв этой области.

29. Перейдя к пятомудокладу Специальногодоклад
чика (A/CN.4/404), г-н Хейес отмечает, что при раз
работке статьи 1 Специальный докладчик исходил
из того, что наданном этапе общее определениепре
ступлений против мира и безопасности человечества
разработать невозможно. Несмотря на то что в ны
нешнемтекстеудовлетворительно отражаетсясложив
шееся положение, есть все основания дополнить его
некоторыми понятиями, такими как тяжесть пре
ступления. Вместе стемвряд ли целесообразновклю
чать лишь некоторые из этих критериев. Что касает
ся редакции статьи 1, то термин "международно-пра
27. Разумеется, былобынаивным считать, что кодекс вовые",посуществу, не обязателен. Кроме того, пере
станетпанацеей от бедствий, выпавших на долю Кипра, чень преступлений,по мнению г-на Хейеса,не должен
бытьисчерпывающим.
или урегулирует все другие возникающие в мире
проблемы, решению которых не помогла разработка
Определения агрессии*'', принятого в 1974 году, то
30. В проекте статьи 2 второе предложение, по-види
есть незадолго доагрессиина Кипре. Однако г-н Яко
мому, можно опустить. Если оно будет оставлено,
видес убежден, чтоеслитакому пользующемусяавто
то фразу "преследуется или не преследуетсявнутри
ритетом органу экспертов в областимеждународного
государственным правом" следует заменить фразой
права, как Комиссия,удастся разработать кодекс,ус
"наказываетсяили ненаказывается вовнутригосудар
танавливающий необходимыемерынаказания и юрис ственномправе".
дикцию,то такой документ сможет по крайней мере
внестиважныйвкладв установлениемеждународного
31. В основу проекта статьи 3 также положена идея
правопорядка и устрашение нынешних или возможных о том, что в ньшешних условиях невозможноставить
агрессоров идругих нарушителей его положений. Ни
вопрос об уголовной ответственности государств.
чего большего международное сообщество от Комис
Вместе с тем в статье не следует ограничиваться от
сии не ждет, но если даже в чем-томаломнеудастся
ветственностью физических лиц, действующих от име
добитьсяэтой цели, то ее долг не будет выполнен.
ни государства; поэтомуслова "individu auteur" можно
заменить термином "personne physique", кото
рый широко применяется на международномуровне
28. Г-н ХЕЙЕС отмечает, что кодекс преступлений
для разграничения индивидуумов и юридических лиц.
против мира и безопасности человечества настоятель
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32. Пункт 1 проектастатьи 4 предполагаетнациональ
ную юрисдикцию,в товремя как пункт 2,по^идимому, включен для того, чтобы сохранитьвозможность
установления международной юрисдикции. Если Ко
миссия решит в дальнейшем исходить из второго
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предположения, то эту статью потребуется изменить,
так как международная юрисдикция может неполу
чить общей поддержки. Г-н Хейессогласенстем, что
бы заменить выражение "aut puniré" выражением
"aut judicare". Кроме того, целесообразно включить
фразу "которое, как предполагается, совершило"
после слова "лицо" и заменить слово "задержано"
словом "обнаружено". Г-н Хейес отмечает, чгов но
вом тексте уже не говорится об "универсальном пра
вонарушении". А ведь цель пункта 1, устанавливаю
щего универсальную юрисдикцию,заключаетсявтом,
чтобы лишитьпреступникавозможностииспользовать
различия между национальными законодательствами
и темсамымизбежать выдачи. Эта идея представляет
ся достаточно важной,чтобы быть включенной в ко
декс, возможно, в конце нового пункта 1. Что каса
ется установления обязательства выдачи или опреде
ления очередности требований о выдаче, то вданном
случае речьидет о крайнесложной областиправа, в ко
торой установившиеся нормы стран меняютсявесьма
медленно, поэтому существует опасность того, что
Комиссия не сможет добиться желаемых изменений,
отвечающихположениям кодекса.
33. Что касается проекта статьи 5, то г-н Хейес, как
и г-н Томушат (1993-е заседание), опасается ошибок
в отправлении правосудия, связанных с недействи
тельностью доказательств, и сомневается вцелесооб
разности положения о неприменимости срока давнос
ти. Вместе с тем во многих национальных системах
права неприменимость срокадавностиужепредусмот
рена в отношении тягчайшихпреступлений, подобных
рассматриваемым в кодексе. Более того, возможность
отсутствия или недостаточности доказательств в от
ношении этих преступлений крайне незначительна, по
этому вместо того, чтобы в директивном порядке
решать вопрос об исковой давности, целесообразнее
предоставить компетентному суду самому определять
действительность упомянутых доказательств. Поэто
муг-н Хейесможет принять статью 5.
34. Новыйтекст проектастатьи 6 улучшенпо сравне
нию с прежним, однако формулировку статьи можно
уточнить,поставив прилагательное "юрисдикционные"
перед словом "гарантии"изаменивв первом предло
жении фразу "признаваемые за каждымфизическим
лицом" фразой "которые должны предоставляться
каждому физическому лицу". Кроме того, в конце
предложения следует добавить фразу "с тем чтобы
обеспечить ему справедливое судебное разбиратель
ство".
35. Проект статьи 7 будет полезным в томслучае,
если применением кодекса должны будут занимать
ся национальные суды,поскольку в этом случае при
меняемые критерии могут оказаться иными. Если же
осуществлением кодекса будет заниматься между
народныйсуд,тоданнаястатьяненужна. Однако нор
ма поп bis in idem является настолько важнойгаран
тией,чгоследует приложитьвсе усилия к тому, чтобы
физические лица не предавались суду дважды - меж
дународным и национальным судами - за одно и то
же преступление; этого можно добиться, установив
приоритет международных 4)ешений по отношению
кнациональным.
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36. Формулировку пункта 1 проекта статьи 8 можно
сделать более ясной, изменив текст следующим об
разом:
"1. Никто не может быть осужден запреступ
лениепротив мираи безопасности человечества, обу
словленное действием или бездействием, котороев
тот момент, когда оно имеломесто,несоставляло
такого преступления".
В этом случае становится излишним пункт
2, редак
ция которого, как обнаружилось, вызьшает слож
ности.
37. Формулировка проекта статьи 9 улучшена по
сравнению с прежней. Однако г-н Хейес, как и другие
члены Комиссии, считает, что необходимая оборона
(подпункт а) не можетсчитаться основаниемдля осво
бождения от ответственностив случаесовершения пре
ступления против мира и безопасности человечества.
Это же касаетсяправовой ошибки (подпункт с) ; даже
во время войны исполнителю преступлений должно
быть очевидно,чго его действия по самой своейсути
являются незаконными. Понятия принуждения, не
обходимости и форс-мажорных обстоятельств (под
пункт Ь) нуждаютсяв уточнении. Г-н Хейес разделяет
мнение предыд)ацих ораторов о том, что понятие
приказа начальника (подпункт d) охватывается по
нятием принуждения,исчитает, что Комиссиине сле
дует включать в кодекс данное положение,несмотря
навсю егопривлекательность,поскольку этотвопрос
вызьшаетвесьма противоречивыесуждения.
38. В целом содержание статьи 9 можно было бы
сформулировать скорее с точкизрения обстоятельств,
исключающих намерение, чем с точки зрения обстоя
тельств, освобождающих от ответственности. Поня
тие намерения применительно к тяжким преступле
ниям фактически присутствует в уголовных кодек
сах всех стран и должно быть отражено в кодексе
с помощью ссьшки на такие соображения, как пси
хическая невменяемость.
39. Что касаетсяпроекта статьи 10, тов часть кодек
са, посвященную общим принципам, можно бьшо
бы включить положение о соучастии в преступлении
изаговоре. Проектстатьи 11 не вызьшаету г-на Хейеса
каких-либовозражений.
40. Г-н НДЖЕНГАдаетвысокую оценку пятогодок
лада, подготовленного Специальным докладчиком
(A/CN.4/404). Формулировки доклада отличаются
ясностью, дают поводдля серьезных размышленийи
в значительной степени облегчат рассмотрение ряда
аспектов этой важной и сложной темы. Некоторые
критические замечания, которые он считает необхо
димым сделать, никоим образом не умаляют досто
инствэтогодоклада.
41. Предложенное в проекте статьи 1 определение
является, по мнению г-на Ндженги, недостаточным
ввиду его чисто описательного характера. В отличие
от Специального докладчика он не считает, что воз
можная субъективность восприятия международным
сообществом тягчайшихпреступлений в различные мо-
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менты его истории препятствует отражению понятия
тяжести в данном определении : ведьтяжесть рассмат
риваемых преступлений иугроза, которую они пред
ставляют длячеловечества,составляют самуюсуть ко
декса, который не будет представлять практически
никакогоинтереса,еслиэтотэлемент не будет отражен
в определении.
42. Проект статьи 2, в которойустанавливается при
мат международного права по отношению квнутрен
нему праву, имеет фундаментальный характер. На за
седаниях бьши сделаны полезные, по мнению г-на
Ндженги, предложения в отношении редакции этой
статьи, в том числе касающиеся замены фразы "пре
следуется или не преследуется внутригосударствен
ным правом" фразой "наказывается или не наказы
ваетсясогласновнутригосударственному праву". Кро
ме того, он согласен с предложением г-на Коромы
(1994-е заседание) заменить в переводе на англий
ский язык термин "Internal law" термином "municipal
law".
43. Касаясь проекта статьи 3, г-н Ндженга отмечает,
что, несмотря на решение об ограничении кодекса
ratione personae индивидуальной ответственностью,
подавляющее большинство членов Комиссиисчитает,
что государства также могут нести ответственность
за совершение преступления; болеетого,государство
может являться главным исполнителемпреступления
против мира и безопасности человечества. К томуже
во время рассмотрения части 1 проекта статей об от
ветственности государств'* Комиссия единодушно
приняла припервом чтении статью 15 этого проекта,
которая устраняетвсякие сомнения относительно воп
роса об уголовной ответственности государств. Г-н
Ндженга напоминает также о заявлении по этому
вопросу, сделанном в 1985 году на тридцать седьмой
сессии Комиссии' ' . Ксожалению, предлагаемыйтекст
статьи 3 дает основания для утверждений а contrario,
согласно которымгосударство,непосредственносанк
ционировавшее совершение преступления, якобы не
может нести ответственность, поскольку в статье рас
сматривается толькоиндивидуальная ответственность.
Разумеется, государство трудно заставить понести на
казание за совершение преступления против мираи
безопасности человечества, однако это не умаляет
необходимости присутствия в кодексе соответствую
щего положения. Исходя из этого,в статью
3 можно
бьшобывключитьфразу о том,чтоположения статьи
не умаляютуголовной ответственностигосударств.
44. Нетникаких основанийубиратьизпункта 1 про
екта статьи 4 первую фразу прежнего текста. Более
того,прежнийтекстс егозаголовком "Универсальное
правонарушение"представляется более предпочтитель
ным. Новыйзаголовок на латинском языке не вносит
ничего нового иможетпривести к путанице, посколь
ку в нем отражено обязательство выдачи и наказания,
а не предания суду. Что касается существа статьи,то
Специальный докладчик вполне обоснованно считает.
"

См. 1993-е заседание, сноска 7.

' ' Ежегодник..,
пункты 1 - 2 .

1985

год,

т о м I, стр. 5 8 , 1885-е заседание,

что, пока не будет созданмеждународныйуголовный
суд,что мало вероятно, положения статьи 4 будут оста
ваться единственным средством практического осу
ществления кодекса.
45. Необходимо поощрять вьщачу государствами
предполагаемых исполнителей преступлений против
мира и безопасности человечества ипоэтомуизбегать
всего, что могло бы способствовать зачислениюэтих
преступлений в разрядполитическихправонарушений.
Это тем более важно, что сбор доказательств иуста
новление виновности обвиняемого легче осуществить
в тойстране,где бьшо совершено преступление, а так
жев связистем,чтов рядестран,напримерв Кении,
предусматривается строго территортальная компетен
ция по уголовным делам. Поэтомув статье 4 следует
настойчивеепоставитьвопрос о выдаче, подразумевая,
что в случае невозможности вьвдачипотем или иным
причинам (например, в конституциях ряда странза
прещаетсявьщача граждан страны)на государствовоз
лагается обязательство не толькопредать обвиняемого
суду,ноиприменять к нему суровыемеры наказания
вслучаеустановления его виновности.
46. Г-н Ндженга считает удовлетворительной фор
мулировку статьи 5. Он добавляет, что в системах
common law не рассматривается вопрос об исковой
давности по уголовным делам и бьшо бы искусствен
ным разграничивать в этой области военныепреступ
ления и преступления против человечества:неприме
нимость срока давности должна стать нормой в от
ношениистольтяжких правонарушений.
47. Новый текст проекта статьи 6 улучшен посрав
нению с предыдущим: перечисленные в немгарантии
обеспечивают минимальнуюзащиту в любомсудебном
органе, претендующем на проведение надлежащего
судебного разбирательства. В накаленной допредела
атмосфере судебных процессов по преступлениям
против мира и безопасности человечества, особенно
в той стране, где этипреступления бьши совершены,
обвиняемый нуждается вовсехвозможныхгарантиях
обеспечения справедливого судебного процесса. Бьшо
бы, однако, излишним возводить эти процессуаль
ныегарантиив ранг норм jus cogens. Г-н Ндженгапред
лагает также дополнить гарантии, предусмотренные
в этой статье, правом на обжалование. Как указано
в пункте 5 статьи 14 Международногопакта о граждан
ских и политических правах, "каждый, кто осужден
за какое-либо преступление,имеетправонато, чтобы
его осуждение иприговор бьши пересмотренывьппестоящей судебной инстанцией согласно закону". Ана
логичное положение содержится впункте 2 h статьи 8
Американской конвенции о правах человека* °.
48. Впроекте статьи 7 содержитсянорма, общая для
всехсистемправа. Вместе стемнеследуетнедооцени
вать массового характера преступлений противмира
и безопасности человечества.Тотфакт,чтоданное ли
цоуже былопреданосуду заистреблениегражданско'Т1акт Сан-Хосе,

Коста-Рика", подписанный 2 2 н о я б р я

1 9 6 9 года ( б у д е т опубликован в United Nations, Treaty
No. 17955).
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ГО населения и осуждено (или оправдано) в связис
эгам деянием, совершенном в том или иномместе,
не освобождает его от ответственности запреступле
ние, совершенное в другом месте. По этомувопросу
в статье 29 Устава Нюрнбергского международного
военного трибунала* * предусмотрено важное положе
ние, гласящее,чтоесли после осуждения подсудимого
ивьшесения приговрра будут получены "новые дока
зательства", которые "дают основаниедлявозбужде
ниянового обвинения противподсудимого",то могут
бьггьприняты нужные "в интересах правосудия" меры.
Поэтому следует уточнить, что норма, содержащаяся
в статье 7, неисключает возможностипреданиясуду
обвиняемого за различные совершенные им преступ
ленияи в различныхсудебных органахссоответствую
щей компетенцией, подразумевая, чтоуже понесенные
наказаниямогутприниматьсявовнимание при любом
последующем разбирательстве.

51. Впредлагаемомтекстепроектастатьи 10 обеспе
ченаудовлетворительная сбалансированность. Действи
тельно, нельзя допускать, чтобы начальникпопусти
тельствовал преступным действиям своегоподчинен
ного, ипримеры Специального докладчика, касаюидиеся судебных процессовнад военными преступниками,
со всей убедительностьюдоказьтают это. В заключе
ние г-н Ндженгавыражаетсогласиес формулировкой
проектастатьи 11.

49. Г-н Ндженгавыражает согласие с новойформу
лировкой проекта статьи 8. Что касаетсяпроекта ста
тьи 9, госееформулировкой он, напротив, совершен
нонесогласен, поскольку она,по его мнению, наносит
ущерб духу и букве кодекса. Деяния, рассматривае
мыев кодексепо существу, представляют собой край
нетяжкие преступления, поэтомуне следует допускать
никаких исключений из принципа ответственности.
К тому же обсуждение этой статьи показало, чтоее
формулировка неможстбытьсохранена или, по край
ней мере, оставленав ее нынешнемвиде. В прежнем
тексте бьшизложенправильный принцип: "За исклю
чениемнеобходимой оборонывслучае агрессии, лицо,
совершившее преступление против мира и безопас
ности человечества, не может в принципе ссьшаться
ни на какоеисключение ...".

53. Входе обсуждениябьшпоставленвопрос о том,
должен ли этот перечень носить исчерпьшающий ха
рактер. Разумеется, исчерпывающийперечень привле
кателен, поскольку дает государствам уверенностьв
том, что только перечисленные в немпреступления
могут считаться преступлениями против мира ибез
опасности человечества. Однако такойперечень огра
ничилбы сферу применения кодекса,поскольку пре
пятствовал бы применению наказания в отношении
новых видов преступлений, которые вполне могут
иметь стольжетяжкийхарактер. Г-н Фрэнсис (1994-е
заседание) указал на возможность разработки фор
мулы, которая позволила бы наряду ссоставлением
исчерпывающего перечня устранить любые лазейки
в случае появления преступлений нового типа: речь
идет не о ссьшке на общиепринципыправа,а о том,
чтобы предложить одному из органов Организации
Объединенных Наций,например Совету Безопасности,
периодически пересматривать переченьпреступлений.
Таким образом,сам кодекс можно было быподкре
пить созданием механизма, который предоставил
былибо новому судебному органу,либо Совету Без
опасности право расширять перечень преступлений,
при этом, разумеется, понимая, что в таком перечне
могут фигурировать только тягчайшиепреступления.
Возможно, это не наилучший выход, ноданное пред
ложение по крайней мереимеет верную ориентацию.

50. Исходя из этого,г-н Ндженгасчитает,что необ
ходимая индивидуальная оборона (подпункт /) ни
коим образом не может освобождать от ответствен
ности за совершение преступленияпротив человечест
ва. Принуждениеи необходимость (подпункт Ь)могут
освобождать от ответственности по крайней мере
при наличии серьезной, непосредственной инеотвра
тимой опасности; это же касается и форс-мажорных
обстоятельств, поскольку в данном случаеиндиви
дуум, по всей видимости,не можетнести ответствен
ности за последствия своих действий. Что касается
ошибки (подпунктс) , то толькофактическую ошиб
ку можно считатьприемлемым основаниемдля осво
бождения от ответственности, поскольку она исклю
чает наличиепреступногоумысла; правоваяже ошиб
ка не может освобождать от ответственности, особенно
если учесть характер рассматриваемых преступлений.
Инаконец, исключение, связанноес подчинением при
казу начальника (подпункт d), если только это под
чинение не бьшо вызвано принуждением,уже бьшо
объявлено неприемлемым на процессах в Нюрнбер
ге и Токио. Действительно, эти якобы возможные
аргументы в защиту обвиняемого являются нечем
иным, как смягчающими обстоятельствами, прини
маемымиво вниманиепри определениимеры наказа
ния.
' ' См. 1992-е заседание, с н о с к а 6.

52. Г-н СОЛАРИ ТУДЕЛА одобряет метод, приме
ненный Спе1щальнымдокладчиком встатье 1 для опре
деления преступлений против мира и безопасности
человечества, а именно отсьшку к темположениям
кодекса, в которых перечисляются преступления.
Вместе с тем в отношении перечня преступлений,с
которыми связано данное определение, необходимо
сделать некоторые замечания.

54. Г-н Солари Тудела одобряет также редакцию
статьи 2, считаяважнымустановление примата между
народного уголовного права надвнутренним уголов
нымправом,без чего вся работа Комиссии окажется
бесполезной.
55. В статье 3 Специальный докладчик проявил
реализм, ограничив предмет кодекса индивидуаль
ной ответственностью: при ньшешнем состоянии
международного права не представляется возмож
ным включить государства в сферу применения ко
декса.
56. В отношении статьи 4 у г-на Солари Туделы
имеется целый ряд замечаний. Во41ервых, он согла
сен с изменением, предложенным г-ном Рейтером
(1993-е заседание, пункт 23), которое, впрочем,по
лучило единодушную поддержку. В вопросе об обя-

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии

32

занности государств выдать преступникацелесообраз
нее говорить о подсудимом, а не обисполнителепре
ступления, что будет соответствовать терминологии,
в целом применяемой в международных конвенциях
по этомувопросу. Во-вторых,всвязи сданной статьей
возникает проблема, касающаяся действуюпщх вце
лом рядегосударств норм,запрещающихв определен
ных случаях вьщачу лиц другим государствам.Таким
образом, данной статье следует дать болееточную редакхщю. Кроме того,данная статья, как и другие по
ложения проекта кодекса, указывает на необходи
мость создания международного уголовного суда.
Можно ли представить, что госуддрство, дажеявляю
щееся участником кодекса, выдаст лицо, обвиняемое
в совершении преступленияпротив мираи безопаснос
ти человечества, попросьбедругого государства,если
подобную квалификациюданногопреступногодеяния
даст не международный суд? До тех пор покатакой
суд не будет создан, возможностьпрактическогопри
менения статьи 4 представляется весьма сомнитель
ной.

государств и делается более значительный акцентна
ответственности физических лиц. В своихпредыдущих
докладах Специальный докладчик излишне строго
следовал некоторым элементам статьи 19 части 1
проекта статей об ответственности государств^*, в
связи с чемвозникла определенная опасностьсмеше
нияэтихдвухвопросов,сходство которых ratione materiae затушевывалоих различия ratione personae.

57. Специальный докладчик с полным основанием
перечислил в статье 6 ряд юрисдикционныхгарантий.
Возможно, в пункте 3 следовало бы сказать оправе
подсудимого прибегнуть к услугам выбираемого
по его усмотрению адвоката и о праве подсудимого
с момента осуществления своего ареста сноситься со
своим адвокатом, несмотря на то что эти гарантии
косвенно отраженыв подпунктах Ькс.

63. Перейдя к статьям, представленным в докладе,
г-н Янков выражает мнение, что определение,содер
жащееся в статье 1, является удовлетворительным,
по крайней мере на нынешнем этапе рассмотрения
вопроса: это определение имеет общий характер, от
личается лаконичностью ибез лишних комментариев
отсьшает к преступлениям, которые будут перечисле
ны в остальной части кодекса. Что касаетсяперечня
преступлений, то он должен бьпь как можно более
точным и иметь ограничительный характер, оставляя
возможность егоизмененияв будущем,с появлением
новых преступлений с теми же характеристиками.
Возможно,на одном из последующих этапов этой ра
боты Комиссии потребуется дополнить это определе
ние рядом важных общих критериев, например кри
териями тяжести рассматриваемых преступлений, объ
ема их последствий иналичия намерения у их испол
нителя. Специальный докладчик, по всейвидимости,
отказался от этой мысли,считая,чго общие критерии
будут носить субъективный характер. Г-н Янков
тем не менее считает, что реальная возможность
возникновения общей и серьезной угрозы длявсего
человечества и сам факт того, чтомеждународноесо
общество согласно квалифицировать такого рода
деяния как престутшения, дают право на разработку
общих критериев и что присутствие этих критериев
в определениибьшо бы полезным.

58. Принцип уголовного права, содержащийся в
статье 8, закреплен во многих международных доку
ментах, указанных в пункте 1 комментария, к кото
рым г-н Солари Тудела добавил бы Американскую
декларацию прав и обязанностей человека^ ^,приня
тую раньше Всеобщейдекларации прав человека^ .
59. Что касается проекта статьи 9, то представляет
сянесколько затруднительным относить необходимую
оборону (подпункт а) к основаниям для освобожде
ния от ответственности: преступление против мира
и безопасности человечества в силу своего характера
не можетбыть оправданонеобходимой обороной.
60. В заключение г-н Солари Тудела отмечает,что
в основном он согласен с редакцией статей, пред
ставленных Специальным докладчиком в его пятом
докладе (A/CN.4/404).
61. Г-н ЯНКОВдаетвысокую оценку тому,насколь
ко серьезно были учтены Специальнымдокладчиком
замечания и предложения, высказанные в ходе об
суждения в Комиссии и Шестом комитете Генераль
ной Ассамблеи, и говорит, что в пятом докладе (А/
CN.4/404) проводится более четкое разграничение
между настоящей темой и темой ответственности
* ' Резолюция X X X девятой Международной конференции
американских государств, принятая в

Боготе

(Колумбия)

2 м а я 1 9 4 8 г о д а ; текст с м . Pan American U n i o n , ТТге Internati
onal
1954

Conferences

of American

States,

Second

Supplement,

1942-

62. С ограничением кодекса международной ответ
ственностью физических лиц его статьи стали более
ясными и емкими по содержанию. Это не означает,
что необходимо устранить всякую связь между поня
тием "международные преступления" в том смысле,
в каком оно трактуется в статье 19 проекта статей
об ответственности государств, ипонятием "преступ
ления против мира и безопасности человечества".
Однако заходить слишком далеко в данном случае
бьшобы опасно, и именно эта опасность бьша устране
на в пятом докладе благодаря сформулированным в
нем общимпринципам.

64. Проект статьи 2 в целомявляетсяприемлемым.
Содержащаяся в нем концепция автономиимеждуна
родного уголовного права вытекает из практики
Нюрнбергского трибунала и бьша подтверждена Ко
миссией в Принципе II Нюрнбергских принципов^*.
Эта концепция основана на более общем принципе
взаимосвязи международного и национальногоправа
как системправа, отдельных и автономных по своему
характеру, хотя и несвободных отнекоторых взаимо
связеймеждусобой. Каквполне обоснованно отметил
Специальный докладчик в своем докладе,изданной
концепцииследует, что норма поп bis in idem не может

[Washington (D.C.), 1 9 5 8 ] , p . 2 6 3 .
Резолюция 2 1 7 A (III) Генеральной Ассамблеи от 1 0 д е 

к а б р я 1 9 4 8 года.

^* См. 1993-е заседание, сноска

7.

' ' См. 1992-е заседание, сноска 12.

1995-е заседание - 12 м а я 1987 года
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ческими мотивами, и если эта обязанность не будет
применяться в случае коллизии между международ
закреплена, то совершение этих преступлений не
ным уголовным правом и внутренним правом того
илииного государства (см. пункты 5 и 7 комментария будет служить достаточным основанием для выдачи
в силу того, что они являются политическимипре
к статье 2).
ступлениями. Такое исключение из общего правила
оправданоуниверсальностьюправонарушения, которая
65. Были высказаны некоторые сомнения внеобхо
в равнойстепенидолжна препятствовать тому, чтобы
димости второй фразыв статье 2. Помнениюг-на Янегоисполнитель мог воспользоваться правом убежища.
кова, ее следует оставить, поскольку онасформули
рована в духе Принципа П Нюрнбергских принципов: Он предлагает следующее название данной статьи:
"Обязанностьпредавать суду или вьщаватьдругому го
она уточняет норму, содержащуюся в первой фразе,
сударству".
и точнее отражает принцип автономии' международ
ного права.
68. Вопрос о выдаче следует рассматривать подуг
66. Новый текстстатьи 3 предпочтительнеепрежне
лом зрения территориальной юрисдикции, причемв
го, поскольку в нем не содержитсяникакой двусмы
данном случае принцип заключаетсяв том,что испол
сленности в отношении содержания кодекса ratione
нитель международного преступления должен быть
personae. Ограничиваясь рассмотрением ответственнос
предансуду в том государстве, в котором онсовершил
ти физических лиц, мы не отказываемся от призна
преступление, и в соответствии с законами этого
ния ответственности государств за действия, кото
государства. Вслучаесовершенияпреступления на тер
рые, согласно статье 19 части I проекта статей об от
ритории нескольких государств заинтересованные го
ветственности государств, являются преступлением
сударства могли бы по общему соглашению опреде
против мираибезопасностичеловечества. Болеетого,
лять состав компетентного суда. Можно бьшо бы так
преступление, совершенное физическим лицом, дей
же создать специальныймеждународный суд, подобно
ствовавшим в качестве органа илиуполномоченного
Нюрнбергскому и Токийскому трибуналам. И нако
государства, также можно было бы вменить в вину
нец, в пункте 2 проекта статьи 4 предусматривается
государству; таким образом, ответственность физи
возможное установление международной уголовной
ческоголица параллельна ответственностигосударства.
юрисдикции, но не исключается появление специаль
В комментарии кстатье 19 проекта статей об ответ
ных международных судов, которые, возможно,
ственности государств Комиссия отмечала, что нака
бьшо былегче создать, чемпостоянныймеждународ
зание, налагаемое на лица, совершающие преступле
ныйуголовныйсуднаднациональногохарактера.
ния против мира и безопасностичеловечества, "не ос
вобождает per se само государство от его собствен
69. Принцип, обязывающий государство предавать
ной международной ответственности за такие дея
суду иливыдавать другому государству исполнителя
ния"^*. Дело в том, что при нынешней системегосу
преступления, справедливо изложенв части IIглавы I
дарство и физические лица расположены на различ
проекта кодекса, посвященной общим принципам,в
ных уровнях; основания для определения их между
товремя как нормы в отношении компетенцииможно
народной ответственности, применяемые в отноше
включить в часть, непосредственно посвященную воп
нии них нормы имеханизмы осуществления решений
росам юрисдикции.
различны по своему характеру, поэтому существова
ние двух различных режимовмеждународнойуголов
70. По мнению г-на Янкова, статья 5 являетсяпри
ной ответственности соответствует ньшешнему реаль
емлемой исоответствует ньшешнимтенденциямв об
ному состоянию международного права. Разумеется,
ласти международного права, закрепленным, в частнос
физическое лицо может действовать в качестве орга
ти, в различных международных документах, таких
на или уполномоченного государства, причемв этом
как резолюции Генеральной Ассамблеи и Конвенция
случае совершенное им преступление должно вме
о неприменимости срока давности к военным пре
няться в вину этому государству. Однако физическое
ступлениям и преступлениям против человечества
лицоилигруппалицможет также действовать от свое
от 26 ноября 1968 года, а также во многих нацио
го собственного имени,ив этом случаесовершаемое
нальных законодательных документах и в судебной
деяние не является деянием государства. Именноэто
практике. Разумеется, как отметил Специальный
следовало быуказатьв статье 3 иуточнитьв коммен
докладчик в пункте 1 комментария, применимость
тарии к ней.
срока давности не является "ни общей нормой,ни
нормой абсолютной". Однако независимо от числа
государств, присоединившихся к Конвенции 1968 го
67. Новый текст проектастатьи 4 точно отражает
да, целесообразно закрепить в кодексе непримени
применяемый фундаментальный принцип, а именно
мость срока давности в отношении рассматриваемых
обязательство выдавать другому государству или
в нем преступлений. Напротив,слова "в силу своего
предавать суду, вполне справедливо вытекающее
характера" в концестатьи 5 не нужныи могут даже
из универсальности преступлений против мираибез
ослабить текст: нет никакой необходимости ссы
опасности человечества. Закрепить обязанностьвыда
латься на характер рассматриваемых деяний для обо
чи исполнителя преступления другому государству
снования неприменимости срока давности к преступ
тем более необходимо, чго в силу своего характера
лениямпротив мираи безопасностичеловечества.
рассматриваемые преступления объясняются политиЗаседание закрывается в 13 час.
Ежегодник..,

1976

п у н к т 21 комментария.

год,

том П

(часть в т о р а я ) , стр. 120,

Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й сессии

34

ссылку на запрещение принуждения к даче показаний
и положение, гарантирующее право на обжалованиев
вьпиестоящийсудебный орган.

1996-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 13 мая 1987 года, 10 час.

Председатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ

2. Новый проект статьи 7 занимает надлежащееме
стов ряду общихпринципов,хотяэтанорма уже упо
Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна
миналась в пункте 7 комментария к проекту статьи 2
г-н Аранджо-Руис, г-н Барсегов, г-н Бутрос Гали
в связис коллизиями компетенциинациональных уго
г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес,г-н Ильюэка,г-н Калеру ловных судов и компетенции международного уго
Родригеш, г-н Махью, г-н Ндженга,г-н Огисо,г-н Раза
ловногосуда.
финдраламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Се
пульведа Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам
3. Что касается проекта статьи 8, то новый текст,
г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эй представленный Специальным докладчиком, не обес
рикссон, г-н Яковидес,г-н Янков.
печивает решенияпроблем,сформулированныхв пун
кте 2 этой статьи,в котором приводится охранитель
ное положение, касающееся общих принциповправа,
признаваемых всеми странами. Действительно, рас
сматриваемое понятие слишком неопределенно и мо
жет привести к- различным толкованиям, не совмести
мым с основополагающей нормой nullum crimen sine
Проект кодекса преступлений против мира и безопас
lege. Впрочем, добиться сколь-нибудь значительной
ности человечества* (продолжение) [A/CN.4/398*,
определенности в отношении преступлений, подобных
A/CN.4/404^ A/CN.4/407 и Add.l и 2", A/CN.4/L.
рассматриваемым в кодексе, сложно. Например, если
410, раздел Е, ILC (XXXIX)/Conf. Room Doc. 3 и
то илииноедействиеилибездействиев определенный
Add.!]
момент времени рассматривалось "сообществом
стран" как преступление именно такого рода, то
[Пункт 5 повестки дня]
включатьположение,подобноефигурирующему в пун
кте 2, нецелесообразно, поскольку данное действие
илибездействие к указанному сроку уже имело доста
ПЯТЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА
точно четкую квалификацию. Напоминая,чтосхожее
(продолжение)
положение содержится в пункте 2 статьи 15 Междуна
родного пакта о гражданских иполитическихправах,
г-н Янков делает вывод, что данный вопростребует
СТАТЬИ 1-11^ (продолжение)
более глубокого изучения: в вопросах уголовного
праванеобходима полная ясность.
1. Г-н ЯНКОВ,продолжая свое выступление, начатое
на предьвдущем заседании,говорит, что в статье
6 за
крепляется важный общийпринцип уголовногомеж
4. Перейдя к статье 9, г-н Янковговорит, что,по его
дународного права и что предлагаемый текст может
мнению, новый текст значительно лучше прежнего.
служить основой для разработки условий обеспече
Вместе с тем он подчеркивает, что формулировка
ниясправедливого судебного процесса. Однако проце
исключений должна быть точной,их переченьдолжен
дурные гарантиитакжедолжны быть какможно более
иметь ограничительный характер; кроме того, учиты
полными иточными,поэтому в статьюследуетвклю
вая, что присовершении рассматриваемыхпреступле
читьнекоторыедополнительные условияв свете поло
ний важное значение имеет наличие умысла, число
жений, используемых в международных документах,
исключений следует ограничить рядом особых слу
упомянутых Специальным докладчиком в пункте 1
чаев, связанных с форс-мажорными обстоятельствами
комментария, а также соответствующих положений
и принуждением. Этоимеет место, например, в тех
национальных уголовных кодексов. В связи с этим
случаях, когдаисполнительпреступленияподвергался
г-н Янков предлагает добавить упоминание оправах,
воздействию непреодолимой и непредвиденнойсилы,
признаваемых за обвиняемымна стадии предваритель
лишившейеговсякойвозможностивыбора. При этом
ного следствия, которое в однихнациональныхсисте
необходимо доказать, чтоего жизньили личная безо
мах является частью самого судебного разбиратель
пасностьнаходилисьподугрозой.Что касается факти
ства, а в других осуществляется независимо,нотем
ческой ошибки, то ее трудно считать основанием
не менее в связи с судебным разбирательством;
для исключения из ответственности даже в строго
ограниченных случаях. И наконец, необходимая обо
рона и необходимость не могут служить основанием
для освобождения от ответственности за совершение
' П р о е к т к о д е к с а , принятый К о м и с с и е й на ее шестой сес
такого рода преступлений. Поэтому статью 9 следует
сии в 1954 г о д у (Ежегодник..,
1954 год, т о м II, стр. 1 5 1 - 1 5 2
более тщательно изучить, чтобы дать более точнуюи
англ. текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , п у н к т 5 4 ) , воспроизводится в
емкуюформулировку исключений. Крометого, следу
Ежегоднике..,
1985 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8, пункт 18.
ет отдельно рассмотреть вопрос о смягчающих обсто
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1986 год, том II (часть
ятельствах.
первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике...

1987год,

первая).
* Там же.
' Тексты см. 1992-е заседание, пункт

3.

том II (часть

5. Ранеебыло предложенодополнить Переченьисклю
чений ссылками на возраст,невменяемость исостоя
ние здоровья. К этим предложениям следует подхо-

1996-е заседание - 13 мая 1987 г о д а

дить очень взвешенно. Политического руководителя,
решающегося на совершение целого ряда преступле
ний против человечества, действительно можно счи
тать сумасшедшим: типичным примером зтомуявля
ется Гитлер, психическое здоровье которогонеодно
кратно подвергалось сомнению. Однако в таких слу
чаяхтруднопонять, какможно считать невменяемость
основаниемдляисключения. Изучаяэтотвопрос, важ
но не упускать извиду, чтоумыселявляетсясущест
венным признаком преступлений противмира и безо
пасностичеловечества.
6. Проект статьи 10 сформулирован на основедого
ворной практики последнего времени ипрактике су
дебного разбирательства по делам военных преступ
ников. Что касается соучастия, то г-н Янков отмеча
ет, что соучастие не является отдельным преступле
нием: в большинстве правовых систем,в томчисле и
у него в стране,покушениенасовершениепреступле
ния, подготовка, участие, подстрекательство, соуча
стие и организациязаговоране рассматриваются в ка
честве отдельных преступлений ипоэтому перечисля
ютсяв общейчастиуголовного кодекса. Темне менее
этиподготовительные действия могутприводить к воз
никновению гораздо более значительной опасности
для общества ипоэтому могли бы наказываться как
отдельные преступления; примером этому является
соучастие в осуществлении актов международного
терроризма или в подготовке таких актов. Возмож
но, Комиссия руководствовалась именно этимисооб
ражениями, когда включила в пункт 13 статьи 2 про
екта кодекса 1954 годаположение отом, что заговор,
прямое подстрекательство, соучастие и покушение
на совершение какого-либо из преступлений, опреде
ленных в кодексе, являются отдельными престутшениями.Этот сложныйвопроснуждается в болееглубо
комизучении.
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9. Г-н АРАНДЖО-РУИС,даввысокую оценку работе
Специального докладчика, пятый доклад которого
(A/CN.4/404) стал новым свидетельством умелого
владенияисключительно трудным предметом, говорит,
что на нынешнем этапе статьи, касающиеся общих
принципов, имеют важное значение для дальнейшего
вдумчивого и более точного осмысления сложных
принципиальных иметодических проблем, от решения
которых зависит эффективность кодекса как сред
ствапредотвращения и наказанияпреступленийпротив
мира и безопасности человечества. Из всехпроблем,
рассматриваемых в статьях, комментариях к ним, а
также в выступлениях предыдущих ораторов, особое
внимание г-на Аранджо-Руиса привлекли следующие
три вопроса: определение преступлений противмира
и безопасности человечества (статья 1) ; соотношение
роли международного ивнутреннего права (статьи 2
и 4) и сфера применения кодекса ratione personae
(статья 3). Эти вопросыимеютнастольковажное зна
чение,что бьшо бы,возможно,предпочтительнее объ
единитьданныечетырестатьивчасти Iпроекта кодек
са.

10. Что касается определения, то г-н Аранджо-Руис
одобряет решение Специальногодокладчика отказать
ся от общего определения преступлений в проекте
статьии сделать отсьшку кпоследующимположениям.
Это нетолькоизбавляет отнеобходимости разрабаты
вать всеобъемлющее определение, возможность кото
рого крайне проблематична, но и дает возможность
обеспечить определенность, потребность в которой
особенно ощущается в вопросах уголовного права, и
исключить недостаточно обоснованное расширение пе
речня преступлений в кодексе. Понимая,что г-н Бен
нуна (1993-е заседание) в целях квалификации пре
ступлений, охватываемых кодексом, считает необ
ходимым установитьправовые основы,выходящие за
рамки основ обычной конвенции, г-н Аранджо-Руис
7. Г-н Янков считает приемлемымпроектстатьи 11, полагает,что на нынешнемэтапе разумно ограничиться
составленныйна основестатьи 7 Устава Нюрнбергского обеспечением консенсуальной основы. Разумеется,
свою роль сыграют и другие источники права,такие
трибунала* истатьи 6 УставаТокийскоготрибунала'' ,
как резолюции и декларации Организации Объеди
а также Принципа III Нюрнбергских принципов*.
ненных Наций; в сочетании с чисто консенсуальными
Инаконец, онсчитаетнеобходимымизучитьвопрос о
источниками права они могут способствовать посте
подчиненииприказу начальника и овозможностиуста
пенному оформлению неписаных нормуниверсально
новлениясмягчающих обстоятельств.
го характера. Вместе стемпредставляется по-прежне
му целесообразным, чтобылюбоедополнениеперечня
8. Взаключение г-н Янковговорит,чтостатьи
1-11
не толькоявляются важнойчастью кодекса,но и могут преступлений, рассматриваемых Комиссией, осущест
влялось по возможности в официальном порядке,а
служитьправовой основой для толкованияположений,
именнона основедоговора,протокола или конвенции;
касающихся характера преступлений, осуществления
в данномслучаезатрагиваетсявопрос о правомерности
компетенции ratione personae и ratione materiae и прин
нормправа и принцип nulla poena sine lege.
ципа территориальности. Поэтому он считает,что дан
ные проекты статей следует вернуть в Редакционный
комитет для повторного изучения. Вместе с тем он
11. Несмотря на одну оговорку, которую он выска
рекомендует Специальному докладчику проводить в
жетпозднее, г-н Аранджо-Руисвцелом присоединяется
своих будущих докладах более широкий анализ норм к идее сконцентрировать положения кодекса на пре
сравнительного права,делать более обширные истори
ступлениях, совершаемых как физическимилицами,
ческиесправкив отношении рядаположений и уделять выступающими от именигосударства,таки частными
больше внимания толкованию терминов, используе
лицами,действующимииндивидуально или коллектив
мыхв ряде статей.
но,и оставитьв сторонемеждународныепреступления
государств. Вместе стем он разделяетмнение г-на Грефрата (1995-е заседание) онеобходимостиуточнить в
кодексе,чтотакая ответственность физических лицне
* См. 1992-е заседание, сноска 6 .
умаляет ответственности государства,уполномоченны
' Там же, сноска 1 1 .
ми которого ониявляются.
' Там ж е , сноска 12.
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12. Втесносвязанных между собой статьях 2 и 4 рас
сматривается ряд проблем, которые, однако,меньше
связаны с самими статьями,чемс общей преобладаю
щей до настоящего времени трактовкой взаимосвязи
международного ивнутреннего права. Действительно,
еслизадуматься надтем, как проявляется эта взаимо
связь в таких документах, как Конвенция опресече
нии преступления геноцида и наказании за него или
Международная конвенция о борьбе против пыток
идругих жестоких,бесчеловечных или унижающих до
стоинство видах обращения и нaкaзaния^, которыми
должна руководствоваться Комиссия, то возникает
вполне закономерныйвопрос: какое фактическое зна
чение имеет понятие независимости или автономии
международного права, которое, если верить статьям
2 и 4, будет призвано обеспечить приоритет кодекса
по отношению квнутреннемуправугосударств?
13. Помнениюг-на Аранджо-Руиса, сами по себе нор
мы международного права как межгосударственная
системанемогут гарантировать нормотворческой спо
собностии эффективного применения кодекса;содей
ствие национальных юридических систем будет попрежнему играть важную роль в решении вопроса о
международном уголовном суде, создание которого,
по его мнению, бьшо бы желательным дляпримене
ния кодекса.Фактически в условиях отсутствиянеоб
ходимых международных учреждений именно нана
циональные правовые системы будут возлагаться
функции розыска, опознания,ареста, выдачи, заключе
нияпод стражу,предъявления обвинения, защиты, про
ведения судебного разбирательства, вынесенияприго
вора и применения меры наказания. Даже в случае
создания международного уголовного суда привле
чение национальных правовых систем останетсяедин
ственным средством обеспечения применения кодек
са,поскольку международныйуголовныйсуд не будет
иметьв своем распоряжениивсехнеобходимыхслужб
исредствдляподготовкисудебного разбирательства и
осуществления решений.

тому длядействительного соблюдениямеждународноправовых норм,изложенных в кодексе,нельзя ограни
чиваться утверждением о том,чтов отношении затра
гиваемыхимидействийилибездействия ониявляются
самостоятельными ине зависящими отпозиции внут
реннегоправа.
15. Г-н Грефрат предлагает включить в кодекс обя
зательство государств принять законодательныемеры,
необходимые для проведения кодекса. К этому же
стремились составители конвенций о геноциде и пыт
ках,в которых ставитсятотжевопрос опринятии за
конодательных, административных, судебных и иных
мер, однако в них этот вопрос отнюдь не решен пол
ностью. Это не означает, что следует, как предлагает
г-н Калеру Родригеш (1994-е заседание), отступить от
предложенного в этих конвенциях подхода вместо
того,чтобы руководствоваться им. Решение не заклю
чается только в том, чтобы заявить о самостоятель
ности и примате международного права или разрабо
тать более или менее детальные положенияв отноше
ниимер, необходимых для применения кодекса: оно
заключается в том, чтобы установить длягосударств,
присоединившихся к кодексу, прямое обязательство
включить его положения в национальные нормыуго
ловного права. Подобное требование могут счесть из
лишним. Но ведь эффективность кодекса зависит от
того, найдет ли он отражение в правовой системего
сударств: либо при его ратификациигосударствапро
явятготовностьсделатьегонеотъемлемой частью наци
онального законодательства, либо они откажутсясде
латьэто,чтобудет свидетельствовать обихнежелании
соблюдать кодекс. Впоследнем случаеможетвозник
нуть неопределенность в отношении роли кодекса в
системе международного правопорядка, у которой,
несмотря нагордые заявления оеесамостоятельности
и независимости,нетнеобходимых средствдля дости
жениясвоих целей. Если этопроизойдет,то кодекс не
сможетстатьинструментом устрашенияи правосудия,
очем говорил г-н Ндженга (1995-езаседание) .

14. Фактически нормы международного права, какой 16. Г-н Аранджо-Руис считает,что оптимизм,с кото
бы ни бьша степень его независимости иавтономии,
рым выражается надежда на разрешение этой пробле
не затрагивают непосредственно физических лиц ив
мыпутемпровозглашениясамостоятельности и прима
этом смысле зависят именно от внутреннего права:
та международного права, объясняется, повсей види
внутреннее право является необходимымдополнени
мости,тем,что при развитииэтой концепциислишком
ем международного права. Это не означает обязатель некритично воспринимались заявления лиц,участво
ного подчинения внутреннего правамеждународному.
вавших в Нюрнбергском процессе. После 1945 тода
Фактическиможно утверждать, что именно между
широко высказывалосьмнение о том, что в Нюрнберге
народное право зависит от внутреннего права втом
бьш продемонстрирован подлинный приматмеждуна
смысле,что,дажеесли таилииная норма международ
родного права в области преступленийпротив мира и
ного права предоставляет государству определенные
безопасности человечества: примером этому служат
права или возлагает на него определенные обязатель
выступления г-наТетжана,тогдашнего министра юсти
ства, возможности осуществления этим государством
цииФранции, иг-на Фрэнсиса Бидцла, члена Нюрнберг
своих прав или выполнение своих обязательств зави
ского трибунала от США, приведенные Специальным
сят от действий илибездействия физических лиц, ко
докладчиком (пункт 3 комментария к статье 2) . Сей
торыевгосударстве,функционирующем по определен час же, по прошествии определенного времени, г-н
нымзаконам, регулируются нормами внутреннего пра Аранджо-Руис считает, что именно в этом изаключа
ва. Этостановится еще более очевидным, когда речь
лась ошибка. Напомнив о своем первомвыступлении
идет о нормах международного права, нацеленных на
по кодексу на тридцать седьмой сессии Комиссии'",
предотвращение или преследование преступных дей
в котором он говорил об ответственности своей стра
ствий лиц, управляющих той или иной страной. Поэ
ны во второй мировой войне, он заявляет, чтопре' Резолюция 3 9 / 4 6 Генеральной Ассамблеи от 10 д е к а б р я
1984 года, приложение.

Ежегодник..,
пункт 25 и далее.

1985

год,

т о м I, стр. 8 0 , 1887-е заседание,

1996-е заседание - 13 мая 1987 года

цедент Нюрнбергскогопроцесса не вовсех отношениях
имеет действительную силу. Такую силу он имеет в
моральном иполитическом плане,включая естествен
ное право, однако отнюдь не в плане юридическом.
С точкизренияпозитивногоправа в Нюрнбергене бьш
продемонстрирован приоритет международного права
передвнутренним правом: речьшла не о столкновении
междумеждународным и внутренним правом, а о стол
кновении между цивилизованностью и варварством,
между внутренним правом нескольких государств,
основанным на определенныхфундаментальных прин
ципах человечности и справедливости, и внутренним
правом нацистского и фашистского режима. В Лон
донскомсоглашении 1945 года о судебномпреследова
нии и наказании главных военных преступников"
союзные державы установили нормы международ
ногоправа,действовавшие в отношениях междуними
и устанавливавшие их взаимное обязательство под
вергать судебному преследованию определенных лицв
соответствии с определенными цивилизованными
принципами уголовного права; однако этинормыне
связывали их ни в отношении государства, которое
они оккупировали, ни в отношении международного
сообществав целом. Проблемасоотношения ролимеж
дународного права и национальных правовых систем
в Нюрнбергене была решена.
17. Еслисама концепция приоритетамеждународно
го права не дает основанийнадеяться на решение дан
ной проблемы,тотемболеенет основанийполагаться
на теории так называемого разделения функций,бо
лее или менее стихийно осуществляемого государст
венными органами. Поэтому в кодексе должносодер
жаться требование овключении определенныхнормв
национальные законодательства. Это позволит точно
учитывать вовнутренних нормахуголовного права не
только определение преступлений и их квалифика
цию, но идругие основополагающие принципы, изло
женные в рассматриваемыхстатьях.
18. В заключение г-н Аранджо-Руис разъясняет ого
ворку,упомянутую имвначалесвоеговыступления и
касающуюся разграничения между преступлением фи
зического лица, действующего от именигосударства,
и преступлением государства. Провести такое разгра
ничение, несомненно, важно, причем в кодексецеле
сообразно установить ответственностьфизических лиц,
независимо оттого,являютсяли они уполномоченны
ми государства или частными лицами. Вместе с тем
уместно напомнить, что это разграничение иногдано
сит очень относительныйхарактер, и отметить, что пра
восубъектность лица, действующего от имени госу
дарства,и международная правосубъектность государ
ства столь тесно взаимосвязаны фактически ивнор
мах права, что в случае совершения тягчайших пре
ступлений иногда именно необходимость фактическо
го наказания государства позволяет преследовать фи
зическое лицо. Разумеется, к государству невоз
можно применить высшую меру наказания, однако
в Нюрнберге именно в силу того, что государство
было в некотором смысле обезглавлено, стало воз
можнымпредатьправосудию лициз высшихэшелонов
государственного аппарата. Поэтому г-н Аранджо-

Руис считает,что в отношении крайнетяжких престу
плений такое разграничение носит относительныйха
рактер,новместе стемпризнает,чтов кодекседолж
ны рассматриваться преступления физических лиц,в
то время как вопросы престугшений государств рас
сматриваются встатье 19 части 1 и в частях 2 и 3 про
ектастатей об ответственностигосударств.
19. Г-н ИЛЬЮЭКА благодарит Специального доклад
чика за представление им своего доклада
(A/CN.4/
404), который позволит Комиссии добиться новых
результатов в разработке кодекса. Всвоемвыступле
нии он пока ограничится некоторыми аспектами про
ектов статей, оставляя засобойвозможностьвернуть
ся в случае необходимости к рассмотрению данной
темы.
20. Помнению г-на Ильюэки, кодексстанетдействен
ным средством предотвращения иустрашения в том
случае,если онбудет содержать положения по следую
щим вопросам: определение или квалификация пре
ступлений против мира ибезопасности человечества;
вменение в вину и ответственность физических лиц,
государств и организаций; применимые меры наказа
нияисоздание международногоуголовного суда. Кро
ме того, отмечая,что по причинам практического по
рядка Комиссия решила на данном этапе сосредото
читьсвоиусилиянавопросе обуголовной ответствен
ности физических лиц, оставив засобойвозможность
изучения в дальнейшем вопроса об уголовной ответ
ственностигосударств,г-н Ильюэкаподчеркивает,что,
согласно статье 19 части 1 проекта статей об ответст
венности государств'^, международное преступление,
которое может бытьвмененов винугосударству,мо
жет, в частности,возникать в результате "тяжкого и
массового нарушения международного обязательства,
имеющего основополагающее значение для защиты
человеческой личности, таких как обязательства,
запрещающие рабство, геноцид, апартеид" (пункт
Зс).
21. Что касается проекта статьи 3, то не следуетза
бывать о существовании организационных групплиц,
располагающих оружиеми средствами, позволяющими
им заниматься незаконной деятельностью, прибегая
иногда к насилию инарушению закона. Сегодня име
ется большое число преступных организаций,торгов
цев наркотиками, наемников, расистов идругих лиц,
которые в качествеисполнителей,подстрекателей или
соучастников участвуют в совершении серьезных пра
вонарушений в отношении национальных, этнических,
расовых или религиозных групп - правонарушений,
которые могут быть квалифицированы как преступ
ленияпротив мираи безопасностичеловечества. В этой
связи следует напомнить о статье 6 Устава Междуна
родного военного трибунала' ^, в которой установле
но, что Нюрнбергский трибунал будет "иметь право
судить инаказыватьлиц, которые,действуявинтере
сах европейских стран осииндивидуальноилив каче
стве членов организации", совершили преступления
против мира,военныепреступленияили преступления
против человечества; остатье 9, гдеуказано,что "при
' ' См. 1993-е заседание, сноска 7.

"

См. 1992-е заседание, сноска 6.
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' ' См. 1992-е заседание, сноска 6.
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рассмотрении дела о любом отдельном члене той или
инойгруппыили организацииТрибуналможет (в свя
зислюбымдействием,за которое этолицобудет
осу
ждено) признать,что группа или организация, членом
которой подсудимый являлся, была преступной орга
низацией"; атакже остатье 10, в которойпредусмат
ривалось, что, "если Трибунал признает ту или иную
группу или организацию преступной, компетентные
национальные власти каждой из Подписавшихся сто
рон имеют право привлекать к суду национальных,
военных или оккупационных трибуналов запринад
лежность к этой группе или организации...". Следует
такженапомнить о том, какТрибуналом в своем реше
нии была использована выдержка из Закона N° 10
Контрольного советав Германии'в котором,в част
ности, говорилось, что принадлежность к определен
ным подразделениям группы или организации, объ
явленных Международным военным трибуналомпре
ступными, является преступлением (пункт 1 d ста
тьи II), ипривести следующую выдержку из судебно
го решения: "Преступная организацияаналогична пре
ступному заговору в том, что по существу они пред
полагают сотрудничество ради преступных целей"'*.

нансовой компенсации".. Известно,например,что Фе
деративная Республика Германии выплатила в ка
честве репараций более 10 млн. долларов более чем
треммиллионамжертв.
24. Следует, наконец, обратить внимание на суще
ствование взаимосвязи между уголовной ответствен
ностью, предусматриваемой в статье 3, и правамии
обязанностями предполагаемого исполнителя правона
рушения. В этойсвязи Нюрнбергскийтрибунал поста
новилвсвоем решении:
...отдельные лица имеют м е ж д у н а р о д н ы е обязательства, кото
рые превышают национальный д о л г повиновения,

наложен

ный отдельным государством. Тот, к т о нарушает законы ве
дения войны, не м о ж е т остаться безнаказанным на основании
того, что он действует в соответствии с распоряжением
дарства, если государство, давая

госу

свою санкцию на п о д о б н ы е

действия, выходит за пределы своей компетенции, предостав
ляемой е м у согласно м е ж д у н а р о д н о м у праву' ' .

Таким образом, необходимо выяснить, в чемзаклю
чаются обязанности и обязательства индивидуумов в
нынешних условиях, учитывая угрозу применения
22. Изприведенных выдержек ифактовпоследнего
ядерного оружия, в том случае, если предположить,
времени следует, что Специальный докладчик мог бы
что это применение, ставящее под угрозу самосуще
изменить заголовок статьи 3 таким образом,чтобы
ствование человечества, будет рассматриваться как
выражение "исполнитель преступления"могло приме
преступление против мира ибезопасности человечест
няться в отношении физического лица, действующего
ва. Например,те, кто выступаетпротивпроизводства
либовиндивидуальном качестве,либов качестве чле
и хранения ядерного оружия и кто преследуется за
на преступной организации. Любопытно, например, эти действия по обвинению в нарушении нормвнут
что в пункте 5 резолюции 41/103 от 4 декабря 1986
реннего законодательства, открыто заявляют всвою
года, касающейся состояния Международной конвен
защиту, что в решении Нюрнбергского трибуналаска
ции о пресечении преступленияапартеида и наказании
зано, что индивидуумы имеют международные обя
занего. Генеральная Ассамблея:
зательства, снимающиесних обязанностьподчиняться
государству.
Обращает внимание всех государств на выраженное в д о к л а д е
Группы трех мнение о т о м , что транснациональные корпора
ции, действующие в Южной А ф р и к е и Намибии, д о л ж н ы рас
сматриваться как соучастники преступления апартеида в со
ответствии с о статьей Ш b Конвенции.

23. Говоря о наказании, которое должен понести
любой исполнитель преступления противмираи безо
пасности человечества, следует также уделитьвнима
ние вопросу о жертвах, будь то отдельные лица или
группы лиц. В этой связи в Декларации основных
принципов правосудия дляжертвпреступленийи зло
употребления властью'* наряду с другими мерами
наказанияпредусматривается обязательство предостав
лять жертвам реституцию и репарацию, ав пункте
12
устанавливается, что "в тех случаях, когда компен
сацию невозможно получить в полном объеме от
правонарушителя илииздругих источников, государ
ствам следует принимать меры к предоставлению фи' * З а к о н о наказании лиц, виновных в военных преступле
ниях, преступлениях против

мира

и против человечности,

принятый 2 0 д е к а б р я 1945 года в Берлине, Нюрнбергский
цесс

над

главными

немецкими

военными

про

преступниками,

Сборник материалов в с е м и т о м а х . Гос. изд-во юрид.

лит.,

25. Проектстатьи 5 находитсяв полном соответствии
с Конвенцией онеприменимости срокадавности кво
енным преступлениям и преступлениям противчело
вечества, однако следует отметить, что этотпринцип
имеет всеобъемлющий, а не частичный .характер,по
скольку в силу самого фактауниверсальности право
нарушения неприменимость срока давности касается
не только наказания, но и обязательств исполнителя
преступления в том, что касается репарации. Комис
сии и Специальному докладчику целесообразно при
нимать во внимание необходимость сохранения за
жертвами преступлений против мира и безопасности
человечества права на надлежащую компенсацию. В
отношении этого права не может инедолжен приме
няться срок давности, как этоимеломестов отноше
нии требования о возмещении убытков,представлен
ного Объединенной буддистской конгрегацией Вьет
нама от имениуцелевших жертв массовых расправв
деревне МиЛай. Данное требование было отвергнуто
окружным судом штата фкорджия в СШАименно на
основании истечениядвухлетнего срока давности, при
менимоговданном случае. Неприменимостьсрока дав
ностидолжнапрямовытекать изстатьи 5 и коммента
рия кней.

М., 1957, т о м I, стр. 80.
• ' Там же, и., 1 9 6 1 , т о м 7, стр. 4 0 7 .
• * Резолюция 4 0 / 3 4 Генеральной Ассамблеи от 2 9 н о я б р я
1 9 8 5 года, приложение.

' ' Нюрнбергский
стр. 3 6 9 .

процесс,

цит. соч. ( с м . с н о с к у 15, в ы ш е ) ,

1996-е заседание - 13 мая 1 9 8 7 г о д а

26. Взаключение г-н Ильюэкасообщает о согласован
ной и систематичной деятельности Организации Объ
единенных Наций в области предотвращенияуголов
ныхпреступлений и осуществленияправосудия по уго
ловным делам. Комиссия, несомненно, пользуется за
мечаниями правительств, специализированных учреж
дений и неправительственных организаций по этому
вопросу, но, по всей видимости, не получаетсодейст
вия со стороны персонала Секретариата, на который
возложена задача организации конгрессов Организа
ции Объединенных Наций по предотвращению преступ
ности и обращению с правонарушителями. Кромето
го, она, по всей видимости, не установила всехнеоб
ходимых контактов с членами Комитета Организации
Объединенных Нацийпо предупреждению преступно
сти иборьбе с ней. Бьшо бы целесообразным,чтобы
Председатель Комиссии, используя добрые услуги,
обеспечил возможность учета Комиссией техмнений,
которые могут бытьвысказаныв отношении кодекса
данными специалистами в области международного
уголовного права.
27. Г-н ШИговорит, что со временивозобновления
изучения кодекса в 1982 году,то есть по истечении бо
лее 25 лет. Комиссиядобиласьзаметныхуспеховв его
разработке. Эти результаты бьши достигнутыв значи
тельной мере благодаря Специальному докладчику,
поэтому онвыражаетемублагодарность.
28. Рассматриваемые вопросы не толькоимеют очень
важное значение,но и отличаются значительной слож
ностью. Действительно,важность кодекса объясняется
тем,чтомеждународное сообщество нуждаетсяв уста
новлении определенного международного режима для
предотвращения и наказания таких чудовищныхпре
ступлений, как вооруженная агрессия,геноцид и апар
теид, а рассматриваемый кодексвполне отвечаетэтой
потребности. Вместе стемвозникающие при этом воп
росы отличаются сложностью, еслиучесть,что между
народное уголовное право является относительноно
вой ималоизученной областьюмеждународного права:
само существование международного уголовного
права как дисциплины признается далеко не всеми
странами.
29. В связи с разработкой кодекса,представляющей
собой серьезнуюпопытку последовательного развития
и кодификации международного права, необходимо
изз^шть три основных вопроса: виды преступлений,
охватьшаемых кодексом; характер уголовной ответ
ственности и территориальные аспекты применения
кодекса. Реальное состояние нынешних международ
ных отношений, основанных насуверенном равенстве
независимых государств, говорит о том, что решить
эти вопросы будет нелегко, поскольку приэтом воз
никает целый ряд проблем практического и теоре
тического порядка.
30. По мнению г-на Ши, кодекс должен применяться
только в х)тношении очень тяжких преступлений, от
носящихся к категории преступлений против мира,
преступлений против человечества и военныхпреступ
лений; в вопросе об уголовной ответственности сле
дует ограничиться индивидуальной ответственностью,
поскольку уголовная ответственностьгосударств отно
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сится к вопросу об ответственности государств; что
касается территориальных аспектов применения
кодекса,то сбалансированность и учеттребованийдру
гих систем,повсей видимости, будут обеспеченыуста
новлением универсальной юридсикции. Создание меж
дународного уголовного суда может, несомненно,
представляться идеальным решением, однакона прак
тикеэто противоречило бы выдвинутойцели.
31. Что касаетсязаголовка кодекса,тог-н Ши разде
ляет мнение тех членов, которые просили заменитьв
переводе наанглийскийязык слово "offences" словом
"crimes", стемчтобызаголовок наанглийскомязыке
соответствовал заголовкам надругих языках. Ктому
же в переводе на китайский язык с полным основа
нием можно использовать только эквивалент слова
"crimes".
32. Говоря о проекте статьи 1, г-н Ши отмечает, что
под определением подразумевается конкретное и точ'
ное объяснение смысла,характера и рамок определяе
могопредмета и чтоформула,используемаяв данном
проекте статьи 1, не отличается конкретностью и к то
му же не содержит общего критерия, который позво
лил бы четко сформулировать понятиепреступления
против мира и безопасности человечества. Вместес тем
он склоняется к тому, чтобы временно принять эту
формулировку, учитываятрудности,с которыми Спе
циальный докладчик сталкивается при разработке об
щих объективных критериев. Что касается перечня
преступлений, о котором говорится в этойстатье, то,
ограничив его, можно будет избежатьнеобоснованно
го расширениясферыдействия кодекса. Если в после
дующем данный • перечень потребуется дополнить но
вымивидамипреступлений, тоэтовсегда можно будет
сделатьна основе соглашения.
33. В проекте статьи 2 сполным основанием вьщвигается принцип,заключающийся в том,что классифи
кациятогоилииного деяния какпреступление против
мира и безопасности человечества относится квопро
сам международного права, поэтому, еслилогически
следоватьпредьщущим положениям, такая квалифика
ция осуществляетсянезависимо отвнутреннегоправа.
Другимисловами,в случае коллизиимежду кодексом
и нормами внутреннего права, первый будет иметь
приоритет. Вторую фразу, напротив, фактически
можнобьшо бы опустить,поскольку впервойуже пря
мо сказано, что такая квалификация осуществляется
независимо отнациональноговнутреннегоправа.
34. Впроекте статьи 3 постановкаслова "физическое
лицо" перед словом "совершившее" улучшает текст,
придаваяемутребуемуюточность.
35. Высказываясь в пользу концепции универсаль
ной юрисдикции,г-н Ши, разумеется,принимает проект
статьи 4 в ее нынешней форме. Вместестем он конста
тирует определенные расхождения вомнениях членов
Комиссии поэтомувопросу: одни решительно отстаи
ваюттерриториальность; другие, подчеркивая, что пре
ступления против мира и безопасности человечества
всегда совершаются по политическим мотивам, и не
доверяяв связис этим территориальной компетенции,
выступают за создание международного уголовного
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суда. По мнениюг-на Ши, единственный способурегу
лировать эти расхождения заключается в том,чтобы
принять принципуниверсальной юрисдикции и обязать
государства либо предавать преступника суду, либо
выдавать его другому государству. Кроме того, в
статье 4, как уже отмечалось,важноуточнить,что со
вершение преступления, указанного в кодексе,долж
но служить основанием для выдачи егоисполнителя.
Разумеется,универсальная юрисдикция не является па
нацеей ив некоторых случаях этот принцип,повсей
видимости, может оказаться неприменимым. Можно
ли,например,надеяться,чтолица,находящиеся у вла
сти в государстве, возведшем апартеид в рангнацио
нальной политики, будут преследоваться своимисоб
ственными судами или будут выдаваться другомуго
сударству? И темнеменеепредставляется,что только
это решение отвечает интересаммеждународного сооб
ществавцелом.
36. Что касается пункта 2 статьи 4, тог-н Ши может
принять его, поскольку он не испытывает нипесси
мизма,ни враждебностив отношениисоздания между
народногоуголовногосуда кактакового: ондаже при
ветствовал бы создание такого учреждения, еслибы
это должно бьшо произойти.Что касаетсялатинского
заголовка даннойстатьи,то он, как и другие, считает,
чтоегонеобходимо заменить:независимо отуже выс
казывавшихся причин,заголовок налатинскомязыке
создаст трудности при переводе на китайский язык.
37. Г-н Ши безоговорочно одобряет проект статьи 5.
Впрочем,неприменимостьсрока давностив отношении
столь гнусных преступлений, как военныепреступле
нияипреступления противчеловечества, открыто при
знаетсяв Конвенции онеприменимостисрокадавности
к военнымпреступлениям и преступлениямпротив че
ловечества,несмотрянаточто к настоящемувремени
лишь немногие государства ратифицировали или при
соединились к этому документу. Действительно, в
определенных случаях могут возникать трудностисо
сбором обвинительных документов, поиском свиде
телей,проведением расследования обстоятельствдела.
Однако достоинство проекта статьи 5 заключается в
том, что в ней выдвигается принцип, требующий не
оставлять безнаказанными виновных в совершении
стольтяжкихпреступлений.
38. Принцип обеспечения юрисдикционных гарантий
является общим для всех правовых системиво мно
гих международных документах используется в ка
честве важного фактора защиты прав человека. В
связи с этим его целесообразно включить в кодекс.
Однако, как идругие члены Комиссии, г-н Ши счита
ет бесполезным включать в статью 6 обширное и под
робное перечисление гарантий,предоставляемых обви
няемому: при осуществлении некоторых усовершен
ствований вполне достаточной можно бьшо бысчи
тать первую фразуновоготекста,в которойизлагает
ся общийпринцип.
39. Г-н Шив целом одобряет проект статьи 7, пос
кольку норма поп bis in idem пользуется всеобщим
признанием. Однако по причинам,ужеупоминавшим
ся в связи состатьей 4, онпредпочелбызаменить ла
тинскийзаголовок. Кроме того, касаясьситуации, опи

санной Специальнымдокладчикомвпункте 3 коммен
тария, он считаетнеобходимым отметить, чтов уголов
ных кодексах рядастраннеисключается возможность
предания суду преступника, уже осужденного судами
другого государства и понесшего наказание, нопри
условии, что при этом будет учитываться понесенное
имнаказание.
40. Впункте 1 проектастатьи 8 содержится признава
емый всеми странами принцип уголовного права. Од
нако разумно ли относитьв пункте 2 концепцию "об
щих принципов права, признаваемых всеми страна
ми", кисточникаммеждународногоуголовногоправа?
Не возникает ли приэтом опасностьнеобоснованного
расширения сферы применения кодекса, чтовызовет
несогласованностьпункта 2 состатьей 1?
41. Что касаетсяпроектастатьи 9, тог-н Шиговорит,
что в различных правовых системах правона необхо
димую оборону (подпункт а) признается только в
исключительных случаях, однако он сомневается, что
это может касаться необходимой обороны в случае
агрессии,еслиприниматьвовниманиеположения
Ста
тьи 51 Устава Организации Объединенных Наций,в ко
торой говорится о "неотъемлемом праве наиндиви
дуальную или коллективную самооборону" госу
дарств-членов. Правомерен ивопрос о том,может ли
преступник ссылаться нанеобходимую оборону, если,
обороняясь, онсовершал преступлениепротив челове
чества. В целях большей последовательности и точ
ности необходимую оборону было бы целесообраз
ноубрать из перечня исключений.
42. Теоретически между понятиями принуждения,
необходимости ифорс-мажорных обстоятельств (под
пункт Ь) можно провести разграничение. Однако в
каждом из них присутствует общий элемент: наличие
непреодолимой и не зависящей от волиисполнителя
деяния силы. В своем комментарии (пункт 10) Спе
циальныйдокладчик отмечает,чтоприемлемость аргу
ментов защиты, основанных на этом исключении,в
значительной мере зависит от таких элементов, как
вина того, кто ссылается на исключение, илисораз
мерность принесенных в жертву и защищаемых интере
сов. Поэтому г-н Ши невозражаетпротивприсутствия
этихисключений в статье.
43. Что касается ошибки (подпунктс) , то в коммен
тариях Специального докладчика на этот счетприво
дятся убедительные положения и г-н Ши не возражает
противтого, чтобы оставитьэто исключение.
44. Специальный докладчик просит Комиссию при
нять решениев отношениинеобходимостисохранения
отдельного положения,посвященного приказу началь
ника (подпункт d), учитывая, что подчинениетакого
родаприказу объясняется принуждением или ошибкой.
Соглашаясь с аргументами Специального докладчика,
содержащимися в комментарии (пункты 20-23),
г-н Шипредлагает исключить из статьи 9 положения,
касающиесяприказа начальника. Если Комиссия решит
оставить подпункт d, то,возможно, былобы целесооб
разнымисключитьфразу осознательном выборе.
45. Проекты статей^ 10 и 11 не вызываютпроблем.
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46. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что пятый доклад
Специального докладчика (A/CN.4/404) и рассмотре
ние этого документа на нынешней сессии являются
решающимшагом визучении данноговопроса, сущест
венно приближающим Комиссию к достижениюсогла
сия в отношении рассматриваемых вопросов. В целях
большей эффективности этой работы Комиссии,воз
можно, было бы целесообразно применить новыеме
тоды работы. Всвязис этимг-н Эйрикссон предлагает
перенести три заседания, посвященные рассмотрению
этоговопроса,наболеепоздний срок "в рамках сессии
и предложить Специальному докладчику представить
в освободившееся время пересмотренный сводстатей
с четким изложением возможностей выбора почеты
рем основнымвопросам, по которымнеобходимо при
нять трудные, но тем не менее возможные решения.
Крометого, онмог бы сообщить о тех вопросах, кото
рыедолжныбыть рассмотреныв комментариях к ста
тьям. По мнению г-на Эйрикссона, необходимо рас
смотреть следующиечетыревопроса: а) следует ли да
вать общее определение преступлений, рассматривае
мых в кодексе? Ь) должен ли кодекс применятьсяв
отношении ответственности государств или только
в отношении ответственности физических лиц?с) це
лесообразно ли предусматривать создание междуна
родного уголовного суда? d) должны липокушение
на преступление и соучастие в нем фигурировать в
числе общих положений или рассматриваться как от
дельные преступления?
47. В целом г-н Эйрикссон считает, что Комиссия
должна добиваться, чтобы в статьях давались ясные
формулировки и несодержалось терминов, способных
привести к разночтениям или более уместных в ком
ментарии.Что касается рациональной организациитек
ста, то он одобряет разбивку кодекса надвечасти, в
первойиз которых содержатся общие положения, а во
второйперечисляются рассматриваемыепреступления.
48. Что касается самихстатей, ив частностистатьи 1,
то он рекомендуетдать точное перечислениепреступле
нийсучетомзамечанийчленов Комиссиив отношении
полнотытакого перечня.
49. Говоря о противопоставлении ответственности
государства и ответственности физического лица,, он
выражаетмнение, что в кодекседолжна рассматривать
ся только индивидуальная ответственность ичтовы
шеупомянутую проблему можно было бы решить,
убрав проект статьи 3 иуточнив проектстатьи 1 сле
дующим образом:
"Статья 1.

Сфера применения

Настоящий Кодекс применяется в отношении
преступлений против мира и безопасности челове
чества, указанных в части П, которыесовершаются
физическимилицами".
В этомслучаев комментарии можноуказать, что при
чиной неполноты перечисления является стремление
к определенности; что Комиссияпредусматриваетвоз
можность последующего дополнения перечня другими
видами престугшений с помощью дополнительных
протоколов и что ограничение кодекса вопросами
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индивидуальной ответственностине должно рассматри
ваться как умаляющее ответственность государства.
50. Что касается проектастатьи 4 ивопроса о между
народном уголовном суде,то г-н Эйрикссон предлага
ет установить международную юрисдикцию с факуль
тативной компетенцией и предусмотреть диепозитивнуюнахдаональную юрисдикцию,сопровождаемую пра
вомвыбора в решениивопроса о выдаче. Этому можно
бьшо бы посвятить подробную статью,составленную
с учетом формулировки, предложенной г-ном Калеру
Родригешем (1994-е заседание, пункт 10), изамеча
ний других членов Комиссии, в частности г-на Барсе
гова (1993-е заседание), г-на Грефрата иг-на Янкова
(1995-е заседание). Статья будет иметь следующее
содержание:
"Статья 4.

Сфера применения

1. Каждое государство принимаетнеобходимые
меры, с тем чтобы находящиеся наего территории
лица, обвиняемые в совершении преступлений про
тив мира и безопасности человечества, предстали
перед судебным органом, компетентным рассмат
ривать эти преступления согласно настоящему ко
дексу.
2. Государства, принявшие юрисдикциюмежду
народного трибунала по преступлениямпротив ми
ра и безопасности человечества или специального
международного суда, созданного в осуществление
настоящего кодекса, передают данных лиц в этот
суд.
3. Любоедругое государство передает такое
лицо,если оно не будетпереданосудебным органам
его собственной страны, одному изперечисленных
нижегосударств послепредставления однимиз этих
государствтребования о выдаче:
а) государство, на территории которогосовер
шеноданное преступление;
ti) государство,противтерритории или граждан
которогосовершено данное преступление;
с) государство, гражданином которого являет
сяданное лицо".
51. Г-н Эйрикссон считает, что положения, касающие
ся покушения на преступление исоучастия, занимают
надлежащее место в общих положениях. Однако он
сомневается в уместности включения понятий "con
spiracy" илизаговора.
52. По его мнению, статью 2 следует опустить. Вовся
ком случае, как уже отмечалось, ненужнавторая фра
за; однако если исходить из логики всего кодекса,
то не нужна и первая фраза. К тому же,насколько
можно судить,несуществует единого мнения отом, с
какой цельювключена эта фраза: для того, чтобы уста
новитьприоритетмеждународного права, илидля того,
чтобы избежать процедурных коллизий. И наконец,
термин "characterization" в английском языке менее
общепринят, чем эквивалентный термин в испанском
или французском языках. Если необходимо, в ком
ментариях, например к статье 4, можнобылобы дать
поясненияпо этомувопросу.

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой
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сессии

53. Впроекте статьи 5 целесообразно опуститьслова
"в силу своего характера". Впроекте статьи 6 положе
ние общего характера предпочтительнее перечисления
примеров.

ному секретарю Афро-азиатского консультативно-правового'комитета,выступить перед Комиссией.

[Пункт 10 повестки дня]

64. Что касается собственно вопроса омеждународ
ныхводотоках,тонасвоейпредыдущейсессии Коми
тет сумелубедитьправительствастран-членов прервать

61. Г-н СЕН (наблюдатель от Афро-азиатского кон
сультативно-правового комитета) говорит, что за трид
54. Содержание проекта статьи 7 можно было быс
цать лет, прошедших со времени создания Афро-ази
полным основанием изменить следующим образом:
атского консультативно-правового комитета,деятель
ность этого органа распространиласьнатакие области,
"Никто не может бытьпередансуду или наказан
как экономические отношения, проблемы беженцев,
запреступление против мираи безопасности челове вопросы окружающей среды идаженекоторыеполи
чества,в связис которым онужебыл оправданили тические вопросы, такие как мир и безопасность.
осужден на основании окончательного приговора".
Основной принцип, регулирующий обсуждение в Ко
митете всех этих вопросов, требует, чтобы обсужде
55. Что касается проекта статьи 8, тог-н Эйрикссон ниеносилодостаточно объективныйхарактери имело
преимущественно юридическуюнаправленность. Имен
одобряет заголовок пункта 1, предложенный г-ном
но этим объясняются тесные взаимоотношения с Ко
Хейесом (см. 1995-е заседание, пункт 36). Пункт 2
миссией,с которой Комитет ужесотрудничалпри рас
следует опустить.
смотрениитакихвопросов, как иммунитетгосударств
от иностранной юрисдикции и использование между
56. В связи со статьей 9 возникают теоретические
народных водотоков. Кроме того. Комитет способ
проблемы, касающиеся, с одной стороны, принципа
ствует усилению интереса правительств стран своего
ответственности и,сдругойстороны,средствзащиты.
региона к работе Комиссии,составляя запискии заме
Именно по этим вопросам существуют расхождения
чанияпо докладам Комиссии,предназначенным для де
между системами, возникшими на основе римского
легаций в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи.
права, и системами "common law". По мнению г-на
Эйрикссона, вопросу об умысле следует датьчеткое
решение путемсоставления определений различных ви
62. В момент создания Комитета многимгосударст
дов преступлений, что сделало бы ненужнымвсякое
вам Азиии Африки,пользовавшимсянезависимостью
упоминание форс-мажорных обстоятельств,фактичес
или близким к ее получению, приходилось решать
кой ошибкии психическойневменяемости.
проблемы в таких областях, как режим обращения с
иностранцами, пограничные вопросы ииспользование
международных водотоков. Поэтому одной из обла
57. Понятие необходимой обороны (подпункт а)
стей сотрудничества в рамках Комитета былавыбра
следует исключить: в случае агрессии это понятие
на кодификация норм права. С 1957 по 1967 год дея
выходит за рамки кодекса, а в других случаях оно
тельность Комитета ограничивалась данной сферой, а
не может быть принято в качестве основания для ис
именно консультативной помощью в решениивопро
ключения. Необходимость (подпункт Ь) втоймере, в
сов, передававшихся в Комитет правительствами
какой она отличается от форс-мажорных обстоя
стран-участниц, а также вопросов, представляющих
тельств, не является действительным основаниемдля
общий интерес. Именно в этот период Комитет уста
освобождения от ответственности. Это же касается
новилтесные взаимоотношения с Комиссией.
иправовой ошибки (подпункт с) . Что касается прика
заначальника (подпункт d), то ссьшка на него прием
лема только втомслучае,если онсвязанс принужде-,
63. С 1968 года работа Комитетаполучила значитель
нием,ипоэтому может быть опущен.Таким образом,
ное развитие, и одним из основных направленийего
останетсялишьпринуждение. Вместе стем г-н Эйрикс деятельности стало оказание помощи странам, участво
сон считает целесообразным включить положение, ка
вавшимв конференциях полномочныхпредставителей
сающеесявозраста.
Организации Объединенных Наций. В дальнейшем
Комитет проявил интерес к экономическимвопросам
и в конце концов получилстатуспостоянного наблю
58. Статьи 10 и И будут приемлемы в том случае,
дателя в Генеральной Ассамблее, принявшей резо
если их форма будет изменена в соответствии с со
люцию'*, призывавшую к усилению сотрудничества
держанием предыдущих статей. Например, статью 10
между Организацией Объединенных Наций и Коми
следуетувязать с вопросом о соучастии.
тетом. С этой целью в течение последних пятилет
былиточно определенысферы сотрудничества, кчислу
59. И наконец, членам Комиссии, видимо, следует
которых относятся рационализация процедур идея
проконсультироваться между собой, чтобы решить,
какоеиз двухслов - "crimes" или "offences" - следует тельность в поддержку Международного Суда. В
ближайшее время г-н Сен надеется встретиться с
использовать в переводе на английский язык,для то
Юрисконсультом ООН для обсуждения вопросов со
гочтобы рази навсегда решитьэтотвопрос.
трудничества между двумя органамив течение буду
щихпяти лет.
Сотрудничество сдругими органами
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60. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагаетг-ну Сену, Генераль
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обсуждение этого вопроса до сессии 1988 года,с тем
чтобы изучить к этомувременипроектыстатей, кото
рыебудут разработаны Комиссией.
65. Другой сферой сотрудничества является изуче
ниевопроса обиммунитете государств отиностранной
юрисдикции, причем эффективной основой для рабо
ты в этой сфересчитаютсяпроектыстатей, составлен
ные Комиссией.
66. Текущая сессия Комиссии является последней
сессией, на которой г-н Сен выступает в качестве Ге
нерального секретаря Афро-азиатского консультатив
но-правового комитета. Темнеменее он по-прежнему
будет проявлять интерес к деятельности Комитета.
Следующая сессия Комитета состоится в февралемарте 1988 годав Сингапуре. Очевидно, Председателю
Комиссии будет направлено приглашение участвовать
вэтой сессии от имени Комиссии.
67. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит г-на Сена заприг
лашение участвовать в следующей сессии Комитетаи
желаетемувсяческихуспехов на будущее.
68. Г-н Шриниваса РАОдаетвысокую оценкувкладу
г-на Сена в работу Афро-азиатского консультативноправового комитета, осуществленному имза прошед
шиетридцатьлет. Егоуход знаменует окончание опре
деленного этапа в работе Комитета. Он желает ему
всяческихуспехов на будущее.
69. Г-н ТИАМ лично благодарит г-на Сена и Афро
азиатский консультативно-правовой комитетза теплый
прием, оказанныйемувовремя работыпоследнейсес
сии Комитета. Всвязи с уходом г-на Сенаспоста Ге
нерального секретаря Комитета г-н Тиам считаетне
обходимым воздать должное его компетенции и
человеческим качествам и пожелать ему всяческих
успеховвего новой деятельности.
70. Г-н ЯНКОВ, выступая также от имени г-на Бар
сегова и г-на Грефрата,приветствует вклад г-на Сенав
работу Афро-азиатского консультативно-правового ко
митетаи желаетемувсяческих успехов вего будущей
деятельности.
Заседание закрывается в 13 час. 10 мин.

1997-е ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 14 мая 1987года, 10 час.

Председатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ
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Проект кодекса преступлений противмира и безопас
ности человечества' {продолжение) [A/CN.4/398^,
A/CN.4/404^ A/CN.4/407 и Add.l и 2", A/CN.4/410,

раздел Е, ILC (XXXIX)/Conf. Room Doc. 3 и Add.l]
[Пункт 5 повесткидня]
ПЯТЫЙ ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

СТАТЬИ 1-11' {продолжение)
1. Принц АДЖИБОЛА, затронув вопрос о заголов
ке английского варианта кодекса, говорит, что слово
"crimes" является более подходящим, чем слово
"offences". Как правило, слово "offence" относится к
менее тяжким деяниям, аслово "crime" применяется
для обозначениятакого поведения, которое по своему
характеру является преступным. Следовательно,слово
"crime" касается весьма тяжкого, ужасного посвоей
природе,жестокого и бесчеловечногоправонарушения,
которое в общем праве обозначаетсясловом "felony"
в отличие от "misdemeanour". Следовательно,принц
Аджибола предлагает Комиссии рекомендовать Гене
ральной Ассамблее изменить заглавие следующим
образом: "Draft Code of Crimes against the Peace and
Security of Mankind".
2. Перейдя к рассмотрению проектов статей, принц
Аджиболавысказывает мнение, что следовало бы улуч
шить данное в статье 1 определение и расширитьего,
указав три категории возможных преступлений:пре
ступления против человечества, преступления против
мира и военные престутшения. Этоследует сделать,
прежде чем приступить к решению трудного вопроса
о составлении стшска преступлений. Другие члены
Комиссии уже говорили о том, что существует риск
того, что такому списку неудастся придать ограничи
тельный характер. Следовательно, можно было бы
статью 1 сформулировать следующим образом: "Пре
ступлениями против мира ибезопасностичеловечест
ва являются международно-правовые преступления,
определяемые в настоящем проекте кодекса,а также
любые другие преступления, признанные таковымив
соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи".
Такая формулировка придаст проекту кодексанеоб
ходимую гибкость.
3. Можно было бы исключить проект статьи
2, так
как автономия международного права является на
столько очевидной, что нет необходимости подтвер
ждать этотфакт. Еслиестьжелание вновь подтвердить
его, то можно бьшо бы изменитьтекст и лучше отра
зить в нем ту мысль, которая выражена в пункте
4
' Проект к о д е к с а , принятый Комиссией на ее шестой

сес

Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна, сии в 1954 г о д у (Ежегодник.., 1954 год, т о м II, стр. 1 5 1 - 1 5 2
англ. текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , пункт 5 4 ) , воспроизводится в
г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барсегов, г-н
Ежегоднике..,
1985 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8, п у н к т 18.
Грефрат, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка, г-н Калеру
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1986 год, т о м II (часть
Родригеш, г-н Махью,г-н Ндженга,г-н Огисо,г-н Пав
первая).
ляк, г-н Разафиндраламбо, г-.н Рейтер, г-н Сепульведа
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1987 год, т о м II (часть
Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам,г-нТомушат,
г-нФрэнсис, г-н Хейес,г-н Ши,г-н Эйрикссон, г-н Якоп е р в а я ) .
* Там же.
видес,г-н Янков.
' Тексты с м . 1992-е заседание, пункт

3.

Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й сессии
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комментария, а именно что проект кодекса также
утратил бы всякое значение, если бы он не основы
вался на постулате примата международногоуголов
ного права".
4. Что касаетсяпроектастатьи 3, то вопроссостоитв
следующем: разрешает ли проблему содержания ко
декса ratione personae употреблениеслов "физическое
лицо"? В этом отношении принц Аджибола,подобно
другим ораторам, считает, что, если слова "физичес
кое лицо"употребленывпроекте статьи 3, они также
должны употребляться и в остальной части текста.
Остается добавить, что употребление слов "физичес
кое лицо" перед словами "совершившее какое-либо
преступление" ничего не меняет, посколькудействия
физического лица также являются действиями госу
дарства и в этом случае припреследованиигосудар
ства всегда преследуется физическое лицо. Другими
словами,существует риск того, что трудно будет отли
чить действия физических лиц от действийгосудар
ства. Впроекте кодекса 1954 года (пункт 1 статьи 2)
агрессия недвусмысленно классифицировалась как
преступление против мира ибезопасностичеловечест
ва,втовремя как в определении агрессии* (статья 1)
ничего не говорится о физических лицах. Очевидно,
чтоэту проблему следуетизучитьвсвязиспунктом
d
проекта статьи 9, в котором предусматривается, что
приказначальника может освободитьисполнителя пре
ступления от уголовной ответственности,если унего
не бьшо моральнойвозможности выбирать. Сам Спе
циальныйдокладчик поднял эту проблему в коммен
тарии кпроектустатьи 9.
5. Проект статьи И такжесвязансэтой проблемой.
Несмотря на положения статьи 7 Устава Нюрнберг
ского трибунала' истатьи 6 Устава Токийскоготри
бунала* , в сущности, остается открытым вопрос, кто
при данных обстоятельствах подсуден - государство
илифизическоелицо. Крометого,важноувязатьс на
стоящей темойвопрос об ответственности государств,
иначе Генеральная Ассамблея может отложить рас
смотрение данного вопроса до представления оконча
тельногодоклада об ответственностигосударств.
6. Есть еще один важный вопрос, относящийся к
юрисдикции, о которойговоритсявпроекте статьи 4,
из которогоследует,чтоимеетсяввидунациональная
юрисдикция. Однако в то жевремя в пункте
2 пре
дусматривается возможность учреждения междуна
родногоуголовногосуда. Вэтих условиях, возможно,
бьшо бы целесообразным следующим образом изме
нить пункт 1 даннойстатьи:

7. Идея осозданиимеждународного уголовного суда
не является новой. В 1948 году Генеральная Ассамблея
предложила Комиссииизучитьданныйвопрос' . После
рассмотрения докладов Специальных докладчиков,
назначенныхпо этому вопросу. Комиссияна своей вто
ройсессиив 1950 году пришла к заключению, что соз
дание международного судебного органадлясуда над
лицами, обвиняемымивсовершениипреступления ге
ноцидаилидругихпреступлений, представляется и же
лательным, ивозможным'". Впоследствиидля изуче
нияданноговопросаучреждалосьнесколько специаль
ных комитетов, однако решениеэтоговопроса откла
дывалось до заключения соглашения относительно
определенияагрессииизавершения работынадпроек
том кодекса престухшений против мира и безопасно
стичеловечества. Со своей стороны,принц Аджибола
убежден, что пусть в более илименее отдаленном бу
дущем, но международныйуголовный суд будетсоз
дан. А пока он согласен с тем,чтобы в проектбыло
включено положение,предусматривающее применение
национальной юрисдикциив сочетании ссоответствую
щей процедурой выдачи. Поскольку представляется
вероятным, что государства не всегда будут располо
жены выдаватьпреступника,возможно,следует более
глубоко изучить этот аспект международногоправа.
Единственным другим возможным решением явится
создание особых международных уголовных судов, и
можно бьшо бы ещеболее смягчить проект статьи
4,
в котором не исключалась бы такая возможность.
Важновнимательноизучитьпроект кодекса 1954 года
и, в частности, его статью 2, авторы которой попыта
лисьдать довольно смелое определениепреступлений
противмираи безопасностичеловечества.
8. Содержание и сфера охвата проекта статьи 5 яв
ляются приемлемыми,итолько слова "в силусвоего
характера" являются лишними.
9. Проект статьи 6 также является приемлемым, за
исключением слова "лицо"во вступительной части, а
в английскомварианте - слова "offence". В соответст
вии с тем, что предлагалидругие члены Комиссии,в
данномпроекте можнобылобыпредусмотреть право
на обжалование в соответствующих случаях. Слова
"в соответствующих случаях" необходимовключить
ввиду возможности учреждения специального и даже
постоянногомеждународногоуголовного суда.

10. Бьшо бы целесообразным либоизменить проект
статьи 7 таким образом,чтобывнем отражался меж
дународный характер проекта кодекса, либо просто
исключить его. Если является приемлемым сущест
вующийпроект статьи 2, в которомговорится об ав
тономности международного права по отношению к
"1. Любое государство обязано передать суду
внутреннемуправу,то,в сущности,будетлогичным и
иливыдатьдругому государству любоелицо, кото
справедливым, еслив международномправенебудут
рое, как предполагается, совершило преступление
против мираи безопасности человечестваили подоз учитываться судебные решения, принятые в соответ
ствии с внутренним правом: правило поп bis in idem
реваетсяв совершениипреступленияпротивмираи
безопасности человечестваи подпадает под его юрис может применятьсятольков рамкахмеждународного
права.
дикцию".
' Резолюция 3 3 1 4 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 де

к а б р я 1974 года, приложение.
' См. 1992-е заседание, сноска 6.
' Там же, сноска И .

' См. резолюцию
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В

(III) Генеральной Ассамблеи от

9 д е к а б р я 1948 года.
' " Ежегодник...

1950 год, том II, стр. 3 7 8 - 3 7 9 англ. текста,

д о к у м е н т А / 1 3 1 6 , пункты

128-145.

1997-е заседание - 14 м а я 1987 года

11. Если учесть,чтов уголовном правенесправедли
вы все законы, имеющие обратную силу, то проект
статьи 8 является приемлемым. Однако есть риск
того, что положения пункта 1 будут сведены к нулю
положениями пункта 2, поскольку ссылка на общие
принципы международногоправаможет вызвать боль
шие трудности. Можно бьшо быизменить пункт 1 сле
дующим образом:
"1. Никтоне можетпреследоваться за предпола
гаемое преступление, которое в тот момент, когда
оно было совершено, не 'представляло собой пре
ступления против мира и безопасностичеловечест
ва".
Вэтомслучаеможнобудетисключитьпункт

2.

12. Что касается проекта статьи 9, то, независимо
от того, будут ли совершившие данное преступление
лица судимы национальным или международным су
дом, юристы из стран общего права могут счесть,
что в связи с некоторыми предусмотренными сред
ствами защиты могут быть поставлены вопросы
mens
r e a и a c t u s r e u s . Например, необходимая оборона
(подпункт а) признается как в международномпра
ве, так ив Уставе Организации Объединенных Наций
(Статья 51). Конечно же,фактическая ошибка (под
пункт с) может приниматься в качестве оправдания
в некоторых случаях, в отличие отправовой ошибки,
поскольку исполнители таких преступлений, о кото
рыхидет речь,не могут не знать об их тяжести.
13. Что касается проекта статьи 10, то принц Аджи
бола считает, что следует принять отдельныеположе
ния, касающиеся соучастия инамерения. Проектста
тьи 11 являетсявполне приемлемым.
14. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС приветствует про
явленные Специальным докладчиком научный подход
иусердие ивыражаетпожелание,чтобы Комиссия вы
полниласвоюзадачу в кратчайшие сроки.
15. Обратившись к проекту статьи 1, онвысказывает
то мнение,что рассмотрение проекта кодексабыло бы
облегчено, если бы Комиссия располагала хот? бы
предварительным списком преступлений, так как
перечисление различных категорий преступлений по
влияет на определенные положения кодекса. Состав
лениеэтого списка являетсятрудной задачей, и поэто
му к нему следует приступить как можно раньше. Что
касается формулировки статьи, то, по-видимому,вы
ражение "международно-правовые" является излиш
ним и ослабляет силу данного положения,поскольку
открываетвозможность для противоречий.
16. Проект статьи 2 представляется неясным, по
крайнеймерев испанском варианте, который Невпол
не соответствует оригиналу. Прежде всего взаглавии
следовало бы заменить слово " c a l i f i c a c i ó n " словом
" t i p i f i c a c i ó n " , а в первой фразе слово 'ЪесЬо" слова
ми " a c c i ó n U o m i s i ó n " . Чтоже касаетсявторой фразы,
то она представляется излишней. Инаконец, статья
выглядит неполной: онанеуточняет, ктодолжен ква
лифицировать какое-либо деяние как преступление
против мира и безопасности человечества. Конечно
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же,на основе содержанияэтойстатьиможно предпола
гать, что будет создан международный уголовный
суд. Ноявляетсялиэтотойцелью, к которойследует
стремиться? Другие члены Комиссии уже говорили о
том, что главная обязанность применения будущего
документа лежит на государствах; именно они На
протяжении еще некоторого времени должны будут
преследовать инаказывать преступников всоответст
вии со своим внутренним правом. Поэтому, покане
создан международный суд, следует стремиться к
устранению всякой двусмысленности. Поднимался
ворос о "переходном режиме", однако г-н Сепульведа
Гутьеррес хотел бы иметь больше сведений по данно
му вопросу, прежде чем высказывать свое суждение.
Со своей стороны, он считает, что бьшо бы целесооб
разным отметить, что лица, совершившие преступле
ния, о которых говорится в кодексе, наказываются
или должны наказываться в соответствии с положе
ниями кодекса.
17. Проект статьи 3, в котором говорится о "физи
ческом лще", является недостаточно ясным,и бьшо
бы целесообразным уточнить, что авторомпреступле
ния против мира и человечества может быть только
лицо, наделенное официальными функциями, тоесть
уполномоченное государством; у человека с улицы
нет средств совершения преступлений такого рода.
С другой стороны, следовало бы также упомянуть
организации, ассоциации и другие юридическиелица,
которые могут нести ответственность за преступления
против человечества. Надэтим вопросом стоит поду
мать.
18. Что касается проекта статьи 4, то следовалобы
дать ему заглавие на всех официальныхязыках Орга
низации Объединенных Наций,тем более чтопредло
женное латинское выражение, по-видимому,допуска
ет различные толкования. Поскольку закрехшенное
в данном проекте статьи правило уже подвергалось
тщательному анализу, г-н Сепульведа Гутьеррес огра
ничивается тем,чтоподчеркиваетвозникновениемно
гочисленных проблем в связи с выдачей какого-либо
лицадругомугосударству.
19. Можно было бы улучшить проект статьи
ключивизнего слова "всилусвоегохарактера".

5, ис

20. Виспанском тексте следовало бы заменитьдву
смысленное заглавие проекта статьи 6 заглавием
"Garantías procesales". С другой стороны, подробное
изложение предоставляемых обвиняемому юрисдикци
онных гарантий может открыть возможность длята
ких ухищрений, которые позволят бесконечнодолго
затягивать процесс, а некоторым преступникам поз
волит уклоняться от наказания. Почему бы неупро
ститьданный проектстатьи? Было бы достаточно отме
тить,что обвиняемый имеетправонате гарантии, ко
торые, как правило, предусматриваются в юридичес
ких системах,ичтототсуд, которыйбудет рассматри
вать его дело, будет следить за применением этих га
рантий.
21. Перейдя к проекту статьи 8, г-н Сепульведа Гуть
еррес высказывает оговорки в отношении пункта 2,
который, по его мнению,сформулирован расплывча-
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то И может оказаться несправедливым. Он,всущно
сти, сомневается в том, существует ли какой-либо
общийпринципмеждународного права, который опре
деляет в настоящее времяилиможет определить впо
следствии преступный характер какого-либодействия
или бездействия. Цель данного пункта следуетизме
нить.
22. Г-н Сепульведа Гутьеррес считает, что вряд ли
можно принятьпроект статьи 9 в егонынешнемвиде.
Его заглавие "Исключения из принципа ответствен
ности" не соответствует содержанию, в котором ско
рее излагаются смягчающие обстоятельства, а не ис
ключения. К тому же ссылка на некоторые из этих
обстоятельств может оказаться категорической, что
позволит преступникам избегать наказания. Поэтому
г-н Сепульведа Гутьеррес разделяет критическиезаме
чания в отношении данного положения исчитает,что
бьшобыпредпочтительнее,еслибы компетентный суд
сам определял те обстоятельства, которые смягчают
ответственность, и те, которые ее снимают. Возмож
но, бьшо бы достаточным указать, если это представ
ляется необходимым, что компетентный суд рассмат
ривает обстоятельства, смягчающие наказание или
освобождающие отнего.
23. Проейт статьи 10 не вызывает проблем,также
как ипроект статьи 11, которую,возможно, следова
ло бы поместить среди первых статей, поскольку в
нейизлагается общийпринцип.
24. Г-н ОГИСО,говоря о проектестатьи 1, также счи
тает, что в английском варианте слово
"offences"
следовалобы заменитьсловом "crimes".
25. Бьшо целесообразнее поместить проект статьи 2
в часть П проекта, посвященную общим принципам,
поскольку в нем говорится об автономности между
народного права и о его главенстве по отношению к
внутреннему праву. Что касается самого текста, то
первую фразу следовало бы заменить текстом,сход
ным с текстом Принципа II Нюрнбергских принци
пов' '. К тому же Специальныйдокладчик впункте 1
комментария к данному проекту статьи указывает,
что принцип автономности международного уголов
ного права бьш закреплен в решении Нюрнбергского
трибунала.
26. Как об этом говоритсяв пункте 7 комментария
к данному проекту статьи,может возникнутьвопрос
о возможности двойного наказания, еслинациональ
ныйсуд инкриминирует какое-либодеяниевсоответ
ствии с внутреннимправомиеслиданноедеяниетак
жеинкриминируется в соответствиис кодексом. Спе
циальныйдокладчик справедливо считает, что в подоб
ном случае решение национального суда не должно
являться препятствиемдляуголовногопреследования
в международном плане:сучетомавтономности меж
дународного уголовного праваправилопоп bis in idem
не может применяться в отношении международного
уголовного суда. Однако, как это указывает Специ
альный докладчик в пункте 9 своего комментария.
• • См. 1992-е заседание, сноска 12.
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данное правило может неприменятьсятолько при на
личии международногоуголовногосуда.
27. Г-н Огисо поддерживает решение Специального
докладчика заменитьвпроектестатьи 3 слово "лицо"
словами "физическое лицо", что устраняет всякую
двусмысленность относительно содержания ratione
personae проекта кодекса. Вопрос об ответственности
государств не должен затрагиваться в настоящем ко
дексе, однако его следует глубоко изучитьвходе об
суждениятемы об ответственностигосударств.
28. Что касается проекта статьи 4, то первый прин
цип, которыйследует уточнить, состоит в том, что лиц,
совершивших указанное в проекте кодекса преступ
ление, должен судить и наказывать международный
уголовный суд. Следовательно, логика такова, что
внутренняя юрисдикция государств может осущест
вляться только до тех пор, пока не создан подобный
институт. Специальный докладчик подтверждает это,
отмечая в пункте 6 своего комментария: "Втораявоз
можность, рассмотренная в статье 4, разумеется, в
большей мере соответствовала бы общей идее про
екта". Однаконебудетлипредпочтительнымвтаком
случае первый пункт посвятитьмеждународной юрис
дикции,авторой - национальной юрисдикции? Кроме
того, пункт 1 в существующей формулировке, по-ви
димому, означает, что задержание являетсяпредвари
тельным условием для возникновения обязанности
государств предавать суду иливыдавать другому го
сударству. Возможно, следовало бы заменить слова
"было задержано" словами "было обнаружено" или
"находится", то есть употребить формулировки,со
держащиеся во многих международных конвенциях,
таких как Конвенция о борьбе с незаконнымзахва
том воздушных судов 1970 года' *. Однако,если Спе
циальный докладчик намеренно употребил' слова
"было задержано" с учетом тяжести преступлений, о
которых идет речь, г-н Огисонебудет возражать про
тивих сохранения.
29. Что касается обязанности выдавать другомуго
сударству, г-н Огисо присоединяется к мнению тех
членов Комиссии, которыесчитают,что преступления,
о которых идет речь,недолжны рассматриваться как
политические правонарушения, и предлагает ясно об
этом заявить. Он предлагает заменить заглавие про
екта статьи 4 словами "Универсальное npaBonapjoueние"и следующим образомизменить текст:
"1. Преступление против мира и безопасности
человечества являетсяуниверсальнымправонаруше
нием. Исполнитель такого преступления, обнару
женный на территории любого государства, выда
ется международному уголовному суду, который
определитсоответствующеенаказание.
2. До тех пор пока не созданмеждународный
уголовный трибунал,любое государство, натерри
тории которого обнаруженисполнительтакого пре
ступления, обязанопредатьегосуду или выдатьего
другому государству.
' ' United Nations, Treaty Series, vol. 8 6 0 , p. 118.
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3. Ни ОДНО ИЗ преступлений, о которых идет
речь в настоящем кодексе, не должно рассматри
ваться какполитическое правонарущение".
30. По поводу проекта статьи 5 г-н Огисо также
считает, что в отношении преступлений против мира
и безопасности человечества не должен применяться
срок давности, если учитыватьихтяжесть. Ктомуже
международное сообщество уже заявило об этом в
Конвенции о неприменимости срока давности квоен
ным преступлениям и преступлениям противчелове
чества, которая вступила в силу в 1970 году. Однако
следует напомнить, что в ходе дебатовв Генеральной
Ассамблее по этой Конвенции многие государства
подчеркивали,чтопредварительнымусловием отмены
действия срока давности должно быть четкое опре
деление тех преступлений, к которым относиласьбы
такая отмена. К сожалению,в данной Конвенциитако
го определения не содержится.Такженеобходимо на
помнить, что срок давности уже в течение весьма
долгого времени применяется в большинстве юриди
ческих систем посоображениямнеобходимости защи
ты прав человека, а также в связистем,чтопо исте
чениидолгого времени послеинкриминируемого дей
ствия трудно собирать элементы доказательств и на
ходить свидетелей. Поэтому г-н Огисосчитает, что воп
рос о неприменимости срока давности должен быть
положительно решен только после того, как будут с
точностью определены характер и степень тяжести
преступлений, о которых идет речь. Такие положе
ния, как,например, то, котороесодержится в пункте 2
проекта статьи 8 и в котором говорится об "общих
принципах права, признаваемых всеми странами",
не отвечаютэтомуусловию.
31. Текст проекта статьи 6 можно бьшо бы улуч
шить. Прежде всего, если Специальный докладчик
употребил во вступительной части слова "аименно",
для того чтобы сказать, что перечисленные гарантии
являются "минимальными гарантиями" в том смыс
ле, которыйпридаетсягарантиямвпункте 3 статьи 14
Международного пакта огражданскихи политических
правах, г-н Огисо предлагает заменить вступительную
частьследзоощим текстом:
"Любое лицо, обвиняемое в совершении пре
ступления против мира ибезопасностичеловечест
ва, имеет право на следующиеминимальные гаран
тии,предоставляемыефизическимлицам".
Затем следовало быпривестивозможно более точный
и полный список этих минимальных гарантий, иг-н
Огисо предлагаетв пункте 3 g проектастатьи,в кото
ром предусматривается право не инкриминировать
самого себя,включитьещедве гарантии, первая из ко
торых должнасостоять в том,чтоникакоепризнание,
сделанное в результате принуждения,подпыткой или
угрозойилипослепродолжительного ареста или задер
жания,не )10лжно приниматьсяв качестведоказатель
ства, ивторая - в том,что никакое лицо не должно
быть осуждено или наказано, если единственнымдока
зательством против него является его собственное
признание. Этидве гарантии признаны, например,в
угрловно-процессуальном кодексе Японии,и г-н Огисо
полагает,что вомногихдругихгосударствахсуществу
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ют подобные положения. В отношении jus cogens
г-н Огисо считает, что, если учесть важное значениеи
место данного вопроса в международном праве, его
можно решитьтолькопосле того, как онбудетхорошо
обдуман. Со своей стороны, он предпочел бы на ны
нешней стадии обсуждения не затрагивать данного
вопроса.
32. В связи с проектом статьи 7 онпредлагает доба
вить второе предложение, соответствующее содержа
ниюпункта 9 комментария кпроекту статьи 2 сцелью
уточнения,что с учетомавтономностимеждународно
го уголовного права правило поп bis in idem может
применяться в отношении международного уголов
ного суда. Учитываяееважность,этумысльследовало
бы выразить в тексте кодекса, ане в комментарии.
Следовательно, г-н Огисо предлагает добавить к про
екту статьи 7 следующее предложение:
"Правило поп bis in idem применяется тольков
отношении государств, пока не будет создана меж
дународнаяуголовная юрисдикция".
33. Впункте 2 проектастатьи 8 подвергшаяся крити
ке формулировка "общим принципам международно
го права" была заменена формулировкой "общим
принципам права, признаваемым всеми странами",
которая тем не менее остается двусмысленной, пос
кольку остается неясным, какие именно принципы
имеются в виду. Специальный докладчик объяснил,
что этой формулировке следует придать тозначение,
которое она может иметь в системах общего права.
Означает ли это, что она относится также к юриспру
денции? Сосвоей стороны, г-н Огисоне стал бы в прин
ципе возражать против этого, пока юриспруденция
указывает на состояние позитивного права. Однако
остается узнать, является ли целесообразным нала
гать международную уголовную ответственность на
физическое лицо в соответствии с чем-либо,неявля
ющимся позитивным и писаным законом. Если Спе
циальный докладчик, употребив формулировку "об
щим принципам права, признаваемым всеми страна
ми", предполагает включить такое понятие правосу
дия, которое выходит за рамки этого закона и неиз
бежно будет отмечено неточностью и двусмыслен
ностью, то г-н Огисо долженпересмотреть свою пози
цию, так как в этомслучае речьбудет идти о включе
нии понятий, которые в точном смысле слова неяв
ляются юридическими, в такое фундаментальноепра
вило уголовного права, как правило nullum crimen
sine lege. В этом случае было бы целесообразнееис
ключитьпункт 2.
34. В отношенииясновыраженной нормы nulla poena
sine lege, которая не отражена в проекте статьи 8,
г-н Огисо напоминает, чтовсвоемчетвертомдокладе
Специальный докладчик признает: "...Комиссия еще
четко не выразила своего мнения относительно вклю
ченияв настоящий проект изучения последствийуго
ловного правонарушения" (A/CN.4/398, пункт 181).
Со своей стороны, признавая трудности, с которыми
связано изложение четких норм в данном вопросе,
г-н Огисо считает,что в проекте кодекса по крайней
мере должны быть отражены определенныеуказания
относительно норм, которых следует придерживаться
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приналожениивзыскания. Как он ужеговорил на предьщущей сессии'^, еще одним решением бьшо бы
закрепление этих указаний в статусе международного
уголовногосуда, если таковойбудетсоздан.
35. Новый текст проекта статьи 9 является более
ясным,чемпрежний. Ноименно сжатостьданного тек
ста делает необходимым наличие по возможности
более подробного комментария, который не всегда
является таким в пятом докладе
(A/CN.4/404). На
пример, в пункте 3 комментария отмечается,что "не
обходимая оборона ...освобождает от международной
ответственности государство, которое ссылается на
нее,и отличнойуголовной ответственности руководи
телейэтого государства". Однаконичегонеговорится
о томслучае, когдананеобходимую оборону ссылает
ся физическое лицо, не являющееся руководителем.
В своем четвертом докладе Специальный докладчик
отмечалвэтой связи: "Когдавоенныедействияуже на
чались.., нельзя уже больше говорить онеобходимой
обороне в отношениях между комбатантами, ибо, к
сожалению, нападение становится такимже правомер
ным, как и оборона..." (A/CN.4/398, пункт 252).
Эта идеясправедлива. Однакоуверенли онв том, что
не являющиеся руководителями лица не станутссы
латься на необходимую оборону в случаесовершения
военных преступлений, например солдаты,принадле
жащие к оккупационным силам, которые стали бы
убивать невинных мирных жителей,представляющих,
поихмнению, дляихжизнинеотвратимую опасность?
В комментарии к проекту статьи 9 несодержится от
ветана этотвопрос.
36. Вопрос о смягчающих обстоятельствах, о кото
ром Специальный докладчик говоритв пунктах 3 и 7
комментария к проекту статьи 11, относится ксфере
наложения взысканий, то есть к той проблеме, кото
раябудетизученавпоследствии.
37. И наконец, относительно вопроса опреступном
намеренииг-н Огисо напоминает, что, как онуже гово
рил напредыдущейсессии'*,преступленияпротив че
ловечества содержатдваважныхэлемента:массовость
и намерение. Первый из этих элементов означает, что
такое преступление совершается против группы лиц
или определенного количества лиц,принадлежащих к
одной группе, и что оно организуется исовершается
систематическим образом. Второйи более важный эле
мент состоит в том, что преступление, даже еслидля
него характерна массовость, не может рассматривать
ся как преступление против человечества, если оно
совершается не с намерениемуничтожить какую-либо
национальную, этническую, расовую или религиозную
группу. Впункте 1 проектастатьи 12 вчетвертомдок
ладе Специального докладчика (гам же, часть V)
выражение "с намерением" употреблено только в от
ношении геноцида. Г-н Огисо предлагает включитьв
проект кодекса общее положение отом,чтопри ква
лификации всех преступлений против человечества
необходимоучитыватьнамерение.

"
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год, т о м I, стр. 137, 1961-е заседание,
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' * Там же, стр. 137, пункт 2 4 .

38. Кроме того,напредыдущейсессиибыло предло
жено включить в проект кодекса положение о нанесе
нии серьезного ущерба окружающей среде. Издесь
решающим соображением является необходимость
установления наличия у обвиняемого преступного на
меренияуничтожить окружающую среду. Еслинет пре
ступного намерения, то нет и уголовной ответствен
ности. Например, если на атомной электростанции
произошла авария,в результате которойнанесен серь
езный и обширныйущерб окружающей средевсосед
них государствах, то вопрос об ответственности госу
дарства,в котором произошла эта авария, безусловно,
подпадает подсферудействиямеждународногоправа;
однако еслиданное государство не руководствовалось
преступным намерением, тоэта ответственность не бу
детиндивидуальнойуголовной.
39. Г-н Огисо лично предпочел бы, чтобыэлементы
"массовость" и "намерение" упоминались среди "Об
щих принципов",поскольку речьидет о важныхэле
ментахпреступлений против человечества. Однакоесли
Специальный докладчик предпочитает затронуть этот
вопрос впоследствии в связис определением преступ
ления против человечества, то он готов согласиться с
таким решением.
40. Взаключениег-н Огисо говорит, что в отношении
вопроса ометодах работы он, так же каки г-н Эйрикс
сон (1996-е заседание),считает,чтолучшевсегобыло
бы обратиться к Специальномудокладчику с просьбой
пересмотреть проекты статей с учетом высказанных
членами Комиссиипожеланий и в особенностипо воз
можности скорее представить новые тексты статей,
вызывающих дискуссию, с тем чтобы позволить Ко
миссии тщательно их изучить до передачи в Редакци
онный комитет.
41. Г-н РЕЙТЕР после внимательного и заинтересо
ванного выслушивания выступления других членов
Комиссии излагает своюточку зренияподвумвопро
сам,хотя онделает этос определенными оговорками,
не зная мнения Специального докладчика наданной
стадии обсуждения.
42. Во-первых, говоря о сбалансированности буду
щего кодекса и напомнив, что нынешний проектсо
держит, с одной стороны, положения, определяющие
некоторое число преступлений, а с другой стороны,
положения, касающиеся уголовной процедуры, он
задается вопросом, какое значение Комиссия придает
этим двум аспектам проекта. Что касается процеду
ры, - которая представляет собой большой интерес,
так как речь идет о юридических последствияхпре
ступленийнапрактике, — идеальным решением, конеч
но же, бьшо бы создание международного уголовно
го суда. Учитывая необходимость разработать такой
проект, который был бы приемлем для возможно
большего числа государств, значительнаячасть членов
Комиссиии сам г-н Рейтер готовы, однако,предпочесть
такому решению универсальную юрисдикцию. Одна
ко учреждение универсальной юрисдикции, возмож
но,неявляется такимлегким делом, какэто кажется,
и Комиссия должнатщательноизучитьданный вопрос
ивысказаться понему какможноболее определенно;
она должна включить элементы международного пра-
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вавовнутренние юридические системы, которыедолж
ны применять кодекс. С другой стороны, не рискует
ли Комиссия утяжелить таким образомпроект и выз
ватьсопротивление,несмотря на то что онавсегда стре
милась к компромиссным решениям?
43. Например,можетвозникнуть вопрос: кто обязан,
в чем ипо отношению к кому? Следуетли понимать
под обязанностью государств вьщавать .лиц, обвиняе
мых в преступлениях против мира ибезопасности че
ловека, обязанностьэкстрадиции? Кактомусвидетель
ствуетвьщворение из Боливии Клауса Барбье,государ
ства иногда прибегают к средстваминым,чем экстра
диция,для тогочтобы обвиняемыйпопалв руки пра
восудия другого государства. Итак, если Комиссия
предпочитает непрояснятьданныйвопрос, она, конеч
но же, употребит термин "вьщавать" или еще более
нейтральный термин. Однако, возможно, оназахочет
выразиться более определенно, и в таком случаена
прашиваются два замечания. Первое: если донастоя
щего времени государства неохотно бралинасебя та
кие большие обязательства, как, например, обязатель
ствопредаватьсуду или выдаватьдругомугосударству
предполагаемого виновного, это потому, что тотвы
бор, которыйимпредоставляется,часто бываеттеоре
тическим в той мере, в которой государства должны
располагатьдостаточными сведениями, которыепозво
лили бы им совершить акт правосудия. Кроме того,
желает ли Комиссия возложитьнагосударствавзаим
ные по отношению друг к другу обязательстаили же
она готова сделать тот шаг, который отделяет ее от
сферыправ человека?
44. Еще одинпроцедурный вопрос: проект статьи 7
сформулирован таким образом,что онаможет приме
няться даже в случае отсутствия отношений между
двумя государствами. Так, если предположить, что
приговоренный к тюремному заключениюпреступник
совершает побегв другую страну, в которойего вновь
привлекают к суду, приговаривают к смертной казни
и приводят приговор в исполнение, то будет иметь
место нарушение кодекса, еслипроектстатьи 7 созда
ет права физических лиц; однако если это нетак,то
кодекс небудетнарушенвтом смысле, что ни одному
изгосударств небудет принесен вред и каждоеиз них
просто поочередно осуществит свою компетенцию. В
связи с проектом статьи 6 возникает таже проблема:
создает ли он права того лица, которое предстанет
перед судом, илижеправагосударств? Сможетли го
сударство не предавать суду какое-либолицопод тем
предлогом, что оно не располагает необходимыми до
казательствами,ив то же время отказатьсявыдать это
лицо другому государству? Г-н Рейтерприводитв ка
честве примера такую ситуацию, когда какое-либого
сударство - участник Европейской конвенции опра
вах человека" высылает террористов, с тем чтобы
они предстали перед судом другой страны,инесоб
людаетпри этом необходимых юридическихпроцедур;
следовательно, какие-то права этихтеррористовнару
шаются, и они после исчерпания местныхвозможно
стей обратятсяв Европейскийтрибунал прав человека,
который может осудить этогосударство. Именно поэ

См. 1992-е заседание, сноска 9.

49

тому данный проект в большей илименьшейстепени
будет приемлемдлягосударств в зависимости оттого,
насколько онбудет ясным. Например, один из членов
Комиссии заметил,чтов проектедолжносодержаться
положение, обязывающее государства сотрудничать
друг с другом; такое положение действительнонеоб
ходимо, но как далеко может зайти Комиссияв дан
ном вопросе, не рискуя проявить неосторожность? К
тому же предлагалось придать приоритетпринципу
ra
tione loci, однакожелаетли Комиссиячеткоего выра
зить? Идет липриэтом речь о разработке международ
ного процессуального кодекса для разрешенияпроб
лем, которыебудут возникать в связис обязательством
выдавать другому государству или предавать суду?
45. Во-вторых, г-н Рейтер опасается, что вопрос о
том, ограничивать или не ограничивать сферуприме
нения кодекса ответственностью физических лиц, мо
жет привести к недоразумению. Разделяя точку зре
ниятехчленов Комиссии, которые считают, что нельзя
упускать из внимания престутшения государств, он
напоминает, что статья 19 части 1 проекта статей об
ответственности государств'* представляет собой
карт-бланш в томсмысле,чтовней отражено понятие
преступления государства и не определены общие
нормы,под которыеподпадает этот тип преступлений.
Он признает, что Комиссия неможетпоступить иначе,
и даже согласенстеммнением,чтонеследуетприме
нять срок давности к преступлениям, о которых идет
речь, или предусмотреть различные сроки давности,
которые моглибыприменяться кменее серьезным на
рушениям международного права. Онтакжесогласен
с тем, чтопреступление посравнениюс обычным пра
вонарушением интересует более широкий круггосу
дарств. Однако мысль о вынесении меры наказания
юридическимлицам - вданном случаегосударствам ему представляется дерзкой,и оннеможет сней
сог
ласиться. Следовательно, он резервируетсвою позицию
поданномувопросу.
46. Что касается необходимой обороны,топозиция
Специального докладчикапредставляется г-ну Рейтеру
вполне нормальной. Если какой-либоглавагосударст
ва предстает перед судом по обвинению в агрессии и
если то государство, во главе которого он стоит,
может выдвинуть в качестве оправданиянеобходимую
оборону, - которая является не только оправдатель
ным элементом, но также тем элементом, который
уничтожаетпрестутшение, — то данноефизическоелицо
не может быть наказано за преступление агрессии. В
этой связи можно представить себе такую картину,
что два враждующих государства после войныдруг с
другом, в которой они понесли тяжелые потери, за
ключают мир,чтофизическиелица,стоявшиевоглаве
одного из этих государств, во время военныхдейст
вий скрывались заграницей,чтони Совет Безопасно
сти, ни Генеральная Ассамблея, ни какое-либодругое
государство неговорят обагрессии ичто одноиз двух
государств тем не менее утверждает, что оно явилось
жертвой агрессии и требует, чтобы ему былвыдан
главнокомандующий вооруженными силами другого
государства,длятогочтобыпредатьегосуду по обви-

"
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нению в прест5шлении агрессии; возможноли предпо
ложить, что какое-либо физическое лицо совершило
преступление агрессии, если не установлено, что то
государство, к которому оно принадлежит, фактичес
ки совершило тожепреступление? Какойсилой в дан
ном случае будет обладать решение Совета Безопас
ности, резолюция Генеральной Ассамблеи или реше
ние Международного Суда, в которых будетустанов
лен факт агрессии? Будет линациональная юрисдик
циягосударствсвязана таким решением?

Проект кодекса преступлений противмира и безопас
ности человеяества* {продолжение) [A/CN.4/398*,
A/CN.4/404^ A/CN.4/407 и Add.l и 2*. A/CN.4/L.
410, раздел Е, ILC 0(XXIX)/Conf. Room Doc. 3 и
Add.l]

47. Исходя из этих соображений, г-н Рейтерделает
тот вывод, что, если Комиссия в своем проекте рас
сматривает только те престутшения, которые совер
шаются физическимилицами, она не должназабывать,
однако, что большая часть тех преступлений, о кото
рых идет речь,еслиневсе они,совершаютсягосудар
ствами. Возможно, что этизамечания помогутлучше
понять вопрос о необходимой обороне. Однако г-н
Рейтер согласен с тем, что онив свою очередьставят
новые проблемы. Так, оннеуверен,чтото предложе
ние, которое онвнес на 1993-м заседании,смысл ко
торого состоит в том, что необходимо уточнить,что
проект статьи 3 отнюдьнепредопределяет те решения,
которые Комиссия примет в рамках темы об уго
ловной ответственности государств, поможет раз
решить все те проблемы, которые он только что пе
речислил.

СТАТЬИ 1-11* {продолжение)

48. Г-н ФРЭНСИС поддерживает предложение г-на
Огисо (пункт 29, выше) относительно включения
в проект статьи 4 пункта, в котором уточнялось бы,
чтопри разборедел опреступлениях,перечисленныхв
проекте кодекса, ссьшка на понятие политического
правонарушения недолжнаиспользоваться в качестве
средства зашиты. Именно на этом вопросе он сам
настаивал в ходепредыдущей сессии* ' , однакозабыл
упомянуть онемв своемзаявлениинанастоящейсес
сии.
Заседание закрывается в 13 час.

1998-е ЗАСЕДАНИЕ
Пятнит, 15 мая 1987 года, 10 час.

Председатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна,
г-н Аранджо-Руис, г-н Барсегов,г-н Бисли,г-н Бутрос
Гали, г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка
г-н Калеру Родригеш, г-н Ндженга,г-н Огисо,г-н Пав
ляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рукунас
г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-нТи
ам, г-н Томушат, г-н С^энсис, г-н Хейес, г-н Ши
г-нЭйрикссон, г-н Яковидес,г-н Янков.

[Пункт 5 повесткидня]
ПЯТЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

1. Г-н БУТРОС ГАЛИ говорит, что вместо обзора
проектов статей, представленных Специальным доклачикомвегопятомдокладе (A/CN.4/404), и коммен
тариев, сделанных членами Комиссии, онпростосде
лаетнесколько замечаний общего характера.
2. Взаключении к четвертомудокладу (A/CN.4/398,
пункт 259) Специальный докладчик отмечал: "Безу
словно, можно лишь сожалеть, чтопроанализирован
ные документы исудебная практикаслишкомсильно
увязаны с обстоятельствами последнейвойны". Одна
ко после 1945 года в мире произошли десятки кон
фликтов,таких как антиколониальные войны, локаль
ныеигражданскиевойны,вспыхивавшие в различных
частях мира и сопровождавшиеся преступлениями
против мира и безопасности человечества. Конечно,
можно утверждать, что этивооруженные конфликты
не внеслиничегоновогов судебную практику и что в
основе решений, принятых некоторыми народными
судами,лежат скорее политическиеили нравственные
мотивы, а не международное право. Итем неменее
эти конфликты приводят к появлениюновой пробле
мы, требующей принятия новых норм. Характерпре
ступлений против мира и безопасности человечества
меняется не тольковсвязи с научно-техническимпрог
рессом, но - чтоещесерьезней — такжевсвязис по
явлениемновыхидеологий или возрождением старых.
Применение дефолиантов во Вьетнаме и мобилизация
детейв однойизвоюющихстран Ближнего Востока —
вот лишь два примерановых тенденций. Они застав
ляют по-новому взглянуть на рассматриваемые пре
ступления, и их правовые последствия должныбыть
тщательноизучены Комиссией.
3. Далеег-н Бутрос Гали,отмечает,что, хотя в кодек
се речьидет только о двух действующихлицах,госу
дарстве ииндивидууме, основноевниманиеуделяется
индивидууму: вопрос о преступлениях государства
надлежит рассмотреть в другом договорном доку
менте. Вместе с тем имеются движения игруппы, су' П р о е к т к о д е к с а , принятый Комиссией на ее шестой
сии в

1954 г о д у (Ежегодник..,

1954 год,

англ. текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , пункт
Ежегоднике..,

сес

том II, стр. 1 5 1 - 1 5 2

5 4 ) , воспроизводится в

1985 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8, пункт 18.

' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

первая).
' ' Ежегодник..,
пункт 4 4 .

1986 год, т о м I, стр. 1 8 1 , 1965-е заседание,

* Там же.
' Тексты с м . 1992-е заседание, пункт

3.
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шествующие независимо отгосударств и представляю
щие собой новые силы,иногда обладающие большей
мощью, чем государства. Понимая, что этот вопрос
можно рассмотреть в проекте статьи 14, представлен
ном в четвертом докладе (там же,часть V) и касаю
щемся "заговора", он тем не менее считает, что этим
новым образованиям следует посвятить отдельное
положение.
4. Комиссия не уделяет достаточного вниманияяв
лениям, которые выходят за рамки системымежго
сударственных отношений и,тем неменее,влияют на
нее,испытывая,в свою очередь,ее обратноевоздейст
вие. Создается впечатление,что Комиссия рассматри
вает современную действительность с позицийпрош
лого, не учитывая противоречий современной эпохи,
для разрешения которых нужно найтисоответствую
щие правовые средства. Для того чтобы кодекс стал
таким средством и мог опираться на определенную
инфраструктуру, необходимо предусмотреть создание
постоянного или специального международного уго
ловного суда.
5. Что касается различных категорийпреступлений,
рассматриваемых в статьях главы IIпроекта (тамже) ,
то Комиссии следует опираться наизвестныенаучные
исследования по вопросам войны истаратьсяпрояв
лять болеетворческийподход и дажесмелость - хотя
это,возможно,несоответствует правовой традиции, с темчтобы лучше уяснить существо новых явлений.
По его мнению,подобно тому, как,например, эконо
мическая система в значительной степени вышла из
подчинения системе межгосударственных отношений,
определенные преступления против мира и безопас
ности человечества также будут выходить из сферы
влияниягосударственных органов,поскольку всфере
преступнойдеятельности на переднийпланмогут вый
ти транснациональные явления. Этоуже произошло
не только в экономике, но и во многихдругих обла
стях международной жизни. Именно зтому аспекту
проблемы Комиссия должна уделить самоепристаль
ноевнимание.
6. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) отмечает,
что он хотел бы \огя бы частично ответить нанеко
торыеиззамечаний г-на Бутроса Гали, который ковре
менизавершения дискуссии,возможно,выйдетиз со
става Комиссии для работы наддругимивопросами.
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8. Принц АДЖИБОЛА говорит, что обсуждениепо
могло обнаружить определенные пробелы в кодексе,
требующие от Специального докладчика присталь
ного изучения. Во-первых, это касается вопроса о
классификации. Члены Комиссии согласились, что
определенные преступления против мира и безопас
ности человечества могут совершаться индивидуумом
илигруппойиндивидуумов. Однакосуществует и дру
гая категория преступлений, фактически представ
ляющих собой деяние государства. Сегодня этот
фактор нельзя не учитывать, поэтому Комиссиисле
дует изучить этот вопрос с еще большей тщатель
ностью.
9. Другой вопрос касается юрисдикции. Специаль
ный докладчик попытался разработать достаточно
гибкий механизм, охватывающий одновременномеж
дународную уголовную юрисдикцию и внутреннюю
уголовную юрисдикцию. Однако наряду сэтим суще
ствует возможность установления специальной меж
дународной уголовной юрисдикции, примером кото
рой является создание Нюрнбергского трибунала.Та
ким образом, этот вопрос требует дальнейшего изу
чения. Кроме того, для обеспечения действенности
кодекса Комиссии потребуется рассмотреть вопрос о
выдаче, отличающийся, по общему признанию, значи
тельнойсложностью.
10. И наконец, еще один вопрос, требующийизуче
ния Специальным докладчиком и уже упомянутый
многими членами Комиссии, касается замены слова
"offences" словом "crimes" в английском заголовке
документа.
11. Всеперечисленныевопросыимеют политическую
окраску и поэтому приобретают важное значение. Дру
гие проблемы, такие как отсутствие обратнойсилы,
юрисдикционные гарантии, соучастие, предумышлен
ность, справедливый судебный процесс и нормапоп
bis in idem, являютсядополнительнымипо отношению
к основной теме кодекса. Таким образом,в первую
очередь важно создать основную структуру илишь
потом 011ределять составляющие ее элементы.

12. Принц Аджибола отмечает, что после ознаком
ления с краткими отчетами опредыдущихзаседаниях
Комиссии у него создалось впечатление,что впрош
лом,после завершения работынадтемили иным воп
росом, имеющим определенную политическую окрас
ку. Комиссия, как правило, откладывала принятие
7. Вопрос о преступных организациях был рассмот
онсамсо
рени решенна Нюрнбергскомпроцессе. Приэтом дело решения поэтомувопросу дотехпор,пока
бой не утрачивал своего значения. Сегодня речьидет
каждой преступной организации рассматривалось от
о вопросе исторического значения,поэтому Комиссии
дельно, и, как только устанавливался преступный ха
рактертойили иной организации, ее члены, но не сами надлежит разработатьстатьи, способные получить прак
тическое воплощение. В этой связи важное значение
организации, подвергались судебному преследованию.
имеют неофициальные письменные предложения г-на
Он не считает, что такие организации можно рассмат
Эйрикссона относительно проектов статей 1-8, также
ривать как субъекты права таким же образом, как
требующихтщательногоизучения.
индивидуумов и государства, особенно если учесть
существующие между ними значительные различия:
нащсонально-освободительное движениенеимеет ниче
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качествечлена Ко
го общего с такой группой, как мафия. Крометого,
миссии, особо отмечаетстремление Специального док
вопрос об уголовной ответственности юридических
ладчика учесть пожелания членов Комиссии, ив осо
лиц покане решен, в товремя как вопрос об ответст бенности те, которые касаются необходимостисозда
венности каждогочленапреступной организации впол
ния свода общих принципов. Многие изподготовлен
не разрешим.
ных им замечаний уже быливысказаныдругими чле-
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нами и им самим на предыдущих сессиях Комиссии,
поэтому онне будетповторятьих.
14. Онсогласенстем,чтобывдокументе на англий
ском языке вместо слова "offences" использовалось
слово "crimes", исчитает, чтона Генеральной Ассам
блее можно было бы предложитьутвердить это изме
нение, обосновав это предложение причинами, упомя
нутыми ранее в ходе заседаний, главным образом
в выступлении принца Аджиболы (1997-е заседание) .
15. Рассматриваемыйвопрос отличается особой слож
ностью и требует осторожности. В ходе обсуждения
предлагалось лишить государства права нарушатьпо
ложения кодекса. Но ведь даже если государства
в конечномсчетенеприсоединятся к кодексу, то уже
в силу уникальности задачи Комиссии результаты ее
работы, к которым часто обращаются суды и мини
стерства иностранных дел, будут по крайней мерев
определенной степени рассматриваться как кодифи
кация норм в этой области права, особенноесли при
нять во внимание прецедент Нюрнбергских принци
пов* .
16. При этом затрагивается крайне важныйвопрос,
касающийся, с одной стороны, неделимости кодекса
и, с другой стороны, средств его практическогопри
менения. По его мнению. Комиссииважночетко уста
новить, что положения, определяющие применение
кодекса,неотделимы отсамого кодекса,так как в том
случае, если документ, разработанный Комиссией, не
получит всеобщего признания,государства, возможно,
будут пытаться по собственному усмотрению опреде
лять преступность деяния,характер,порядок и сроки
применения мер наказания. Данныйвопросподчерки
вает также желательность установления международ
нойуголовной юрисдикции. Возможно,эта идея не по
кажется привлекательной для всех стран, но тем не
менее она, как справедливо отметил Специальный
докладчик, позволяет проверить серьезность наме
ренийгосударств в отношении кодекса. Комиссиинад
лежит выяснить, готовы ли государства подвергнуть
ся такой проверке и дать согласие на установление
такой юрисдикции. В связи с этим Комиссииследует
попытаться получить от Генеральной Ассамблеисоот
ветствующее решение. Дажеесли ононебудетполуче
но - чтовполневероятно, - не следуетисключать воз
можность разработки статута международного уго
ловного суда на надлежащем этапе работы Комиссии
над этим вопросом. Вэтойсвязисерьезногоизучения
требуют предложенияг-на Бисли (1994-езаседание) , в
которых указывается на возможность третьего пути,
занимающего промежуточное положение междууста
новлением международной уголовной юрисдикциии
применением кодексанациональными судами.
17. Г-н Маккаффри очень сомневается в возможно
сти полностью полагаться надоктринууниверсальной
компетенции, которая,поего мнению, скорее вызовет
хаос,чем обеспечитпорядок, и действенность которой
впрошлом оказывалась незначительной. Неясно также,
какимдолжен быть объемуниверсальной компетенции
См. 1992-е заседание, сноска 12.

в современном мире. Кроме того, г-н Маккаффрине
убежден, что ответом на этот вопрос можетслужить
концепция территориальности, упомянутая однимиз
членов Комиссии. Разумеется, можно предусмотреть
компетенцию судов по месту совершения деяния или
компетенцию судов государства гражданства ответчи
ка, однако было бы абсурдным, например, вслучае
преступления апартеида доверять судебное преследо
ваниеиндивидуума судамтойстраны,в которой бьшо
совершено это преступление. Это вновь говорит о
том, что основной упор необходимосделатьна созда
ние международногоуголовногосуда.
18. В целом он согласен с тем,чтобы переченьпре
ступлений имел исчерпывающий характер, поскольку
различные национальные судебные органы могут
по-разному толковать и применять кодекс. Однако
если международный суд будет создан истанетедин
ственнымсредством применения кодекса, то идея соз
дания перечня,допускающего его расширение,может
оказаться приемлемой, так как в этом случаестанет
недопустимым произвольноетолкование и расширение
перечня. Вместес тем, всилу крайнейтяжести преступ
лений, рассматриваемых в кодексе, целесообразнее
разработать исчерпывающий перечень преступлений.
Ничтоне препятствует государствам, которые присое
динятся к кодексу, дополнить егопротоколом, вклю
чив в него любые видыпреступлений, которыемогут
появиться после принятия кодекса. Поэтому он сог
ласен подвергнуть пункт 2 проекта статьи 8 повтор
ному рассмотрению, так как это позволитустранить
ограниченияв отношении рамок перечня.
19. Статья 2 наводит его на размышления одавнем
споре между монистами и дуалистами. Существуетли
единаясистемаправа, охватывающая какмеждународ
ное,так инациональное право, или онисуществуют не
зависимо друг от друга? Отнюдь не все государства
иученыесогласны с утверждениеммонистов отом, что
в случае противоречия между международным и внут
ренним правом побеждает первое. Это утверждениев
чем-топерекликается сегособственнымзамечанием о
том, что решения Комиссии в отношении кодексабу
дут иметьвесдажевтом случае, если кодексне будет
принят. Вданном случае онприсоединяется кмнению
г-на Аранджо-Руиса (1996-е заседание) иг-на Грефрата (1995-е заседание) о желательности включения по
ложения, требующего отгосударств принятия законо
дательных актов, в которых положения кодекса
получили бы практическое вохшощение. Это устрани
ло былюбыесомнения относительновозможности не
посредственного применения кодекса национальными
судами.
20. Г-н Маккаффрисудовлетворением отмечает, что
в проекте статьи 3 Специальный докладчик заменил
слово "auteur" словами "individu auteur" исчитает, что
аналогичное изменениеследует внести в другие статьи,
например в статью 6. Вцелом он согласен с ответом
Специального докладчика на заявление г-на Бутроса
Гали о возникновенииновых ситуаций. Он также счи
тает, что кодекс должен быть устремлен в будущее,
однако не видит никаких препятствий к тому, чтобы
рассматривать преступников как индивидуумов или
применять кним такие концепции, каксоучастие.
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21. Что касается исключений из принципа ответствен
ности, изложенныхв проекте статьи 9, то, каквполне
справедливо было отмечено,ихследует рассматривать
как смягчающие обстоятельства. Онтакжесогласен с
тем, что некоторые из исключений целесообразнее
принимать во внимание при определении мерынака
зания.
22. Г-н Маккаффри согласен с тем, что в кодекс
уместно включить положение об исключении,связан
ном с самообороной, однако это должно касаться толь
ко строго определенных обстоятельств. Как уже отме
чалось, если руководительгосударства А отдаетприказ
овооруженном нападениинагосударство Вв осущест
вление естественного права на самооборону согласно
статье 51 Устава Организации Объединенных Наций и в
ответ на акт агрессии, ранее совершенный государст
вом Впротивгосударства А,тогосударство Анельзя
считать агрессором, а руководитель, отдавшийтакой
приказ об осуществленииправа на самооборону, не мо
жет подвергаться преследованию, согласно кодексу,
по обвинениюв том, что он отдал приказ о совершении
акта агрессии илилично совершил такой акт.Таким
образом, главное заключаетсяв том, чтобы установить
надлежащие пределы примененияисключения, связан
ного ссамообороной. Сдругой стороны, если осущест
вление кодекса будет порученомеждународномууго
ловному суду, то онпредпочел бы предоставитьэтому
суду самому решатьвопрос одопустимоститаких ар
гументов защиты.
23. По мнению г-на Маккаффри,умысел обязатель
но должен быть указан в качестве элемента состава
преступления, поскольку основная цель кодекса за
ключается в устрашении. Таким образом, вряд ли
целесообразно считать непредумышленное поведение
преступлением. Это требование можно было бы отра
зить в проектестатьи 3.
24. Выступаяв качестве Председателя инапоминая о
временных рамках обсужденияданного пункта повест
ки дня, он говорит, что Специальныйдокладчик, воз
можно,пожелает в течение следующей недели подвести
итоги обсужденияпо этомувопросу.
После непродолжительного обсуждения процедур
ных вопросов данное предложение принимается.
Заседание закрывается в 12 час. 45 мин.
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Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-нТиам,
г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши,г-н Ян
ков.

Проект кодекса преступлений противмираи безопас
ности человетества' {продолжение) [A/CN.4/398^,
A/CN.4/404^ A/CN.4/407 и Add.l и 2^*, A/CN.4/L.
410, раздел Е, ILC p{XXIX)/Conf. Room Doc. 3
HAdd.l]
[Пункт 5 повесткидня]
ПЯТЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

СТАТЬИ 1-11* {продолжение)
1. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО говорит, что,посколь
ку онвыступает почти перед завершением обсуждения,
то он ограничитсязамечаниями по рядуважных, на его
взгляд, вопросов и сделает несколько предложений
редакционногохарактера.
2. Первыйвопрос касаетсяприродыиправовогоха
рактера преступления против мира и безопасности
человечества. Включитьв общее определение все харак
терные элементы различных категорий рассматривае
мых преступлений действительно трудно, однако и
предложенное Специальным докладчиком в проекте
статьи 1 определение, содержащее отсылку кперечню
престугшений, может вызвать критические замечания
и обвинения в стремлении к облегченньхм решениям.
В ряде выступлений было подчеркнуто, что отсылка
к перечню неудобна тем, что в силу принщгпа
nullum
crimen sine lege истрогого характерауголовногозако
нодательства такойпереченьдолженбыть исчерпываю
щим, в то время как интересы развитиямеждународ
ного уголовного права требуют обеспечить возмож
ность последующегоизменения перечня. Сам Специаль
ныйдокладчик неисключает того,чтопереченьбудет
дополняться другимипреступлениями,если они будут
признаны преступными "согласно общим пршщипам
права, признаваемымвсемистранами" (проектстатьи
8, пункт 2). Поэтому, еслисогласиться стем, чтов по
следующем данный перечень,возможно, будет допол
нятьсядругггмивидамипреступлений,то следует зара
нее установить в кодексе точные критериидля выяв
ления таких преступлений, иначезаконодательные ор
ганы будут вынуждены прибегать к сомнительным
методам определения преступности деяний по ана
логии.

1999-е ЗАСЕДАНИЕ
' Проект к о д е к с а , принятый Комиссией на ее шестой

Вторник, 19 мая 1987 года, 10 час.

Предстатель:г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна,
г-н Аль-Хасауна, г-н АранджО-Руис, г-н Барсегов, г-н
Бисли, г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка,
г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,г-н Ндженга, г-н Оги
со, г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Рукунас, г-н

сии в

1954 г о д у {Ежегодник..,

1954

год,

англ. текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , пункт
Ежегоднике..,

сес

т о м II, стр. 1 5 1 - 1 5 2

5 4 ) , воспроизводится в

1985 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8, пункт 18.

^ Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986

год,

т о м II (часть

1987

год,

том II (часть

первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
* Там же.
' Тексты см. 1992-е заседание, пункт

3.
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3. С другой стороны, смысл и объем ряда общих
принципов,изложенных в главе I проекта,таких как
исключения изпринципа ответственности (проект ста
тьи 9), определяются основамисамой ответственности,
то есть теми компонентами состава преступления, со
вокупность которыхвлечет зту ответственность. Имен
но поэтому, по мнению г-на Разафиндраламбо,в ко
декс следует включить положение, содержащее компо
ненты состава преступления против мира и безопас
ности человечества. Фактически, в распоряжении Ко
миссииужеимеется определениемеждународного пре
ступления, содержащееся в статье 19 части 1 проекта
статей об ответственности государств*, игнорировать
котороенельзяужепотому,чтов подавляющем больщинстве случаев за ответственностью лиц,действую
щих от имени государства, просматривается ответст
венность государства. Данное определениепривлекает
тем, что содержит моральныйиматериальный компо
нентыуголовной ответственности, которыелегкомож
но дополнить третьим, правовым компонентом, выте
кающим из самого факта нарущения действующих
конвенцийили законов и обычаев войны.
4. Таким образом, отталкиваясь от определения меж
дународного преступления,данного в статье 19, можно
дать следующее определениепреступленияпротив ми
раи безопасностичеловечества:
"Деяние,заключающеесяв сознательномнаруше
ниимеждународного обязательства,имеющего важ
ное значениедлязащиты коренныхинтересов чело
вечества, действиями, способными поставить под
угрозу мир во всем мире, нанести умышленный
ущерб лицуили условиямчеловеческогосущество
вания, или же нарушить законы и обычаи войны,
является преступлением против мира ибезопасно
стичеловечества".
В общихчертахэто определениесхожес определением,
предложенным рядом членов Комиссии. Подчеркивая
предумьппленность преступления против мира ибе
зопасностичеловечества, оноуточнило бы объемнеко
торыхисключенийизпринтщпа ответстветшости, осно
ванныхна отсутствиипреступного умысла. Разумеется,
Редакционному комитету надлежало бы уточнить зту
формулу.
5. По второму вопросу, касающемуся компетенции
кодекса ratione personae. Комиссияприняла предвари
тельное решение ограничить проект уголовной ответ
ственностью отдельныхлид' дотого, как будут полу
чены ответы правительств напросьбу Комиссии сооб
щить мнения относительно уголовной ответственно
стигосударств. Дотого, как эти ответы будутполуче
ны, важно проявлять осторожность в выборе тер
минов; касающихся компетенции ratione personae.
Не следует создавать впечатления, что исполнителя
мипреступлений против мира и безопасностичелове
чествамогут бытьтолькофизическиелица;вэтом от
ношении, по-видимому, предпочтительней прежний
" См. 1993-е заседание, сноска 7.
''Ежегодник...
п у н к т 6 5 а.
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текст проекта статьи 3. Сдругойстороны, кактолько
что было сказано, ответственность государства засо
вершение преступлений против мира и безопасности
человечества в подавляющем большинстве случаев
наступает в связи с действиями физических лиц, вы
ступающих отимениэтого государства. Выражаясьязы
ком гражданского права, речь идет об "ответственно
стизадеяние,совершенное другимлицом", илиже об
ответственности "главногопреступника",вопрос о ко
торой выносится в гражданском иске в уголовный
суд. Таким образом, целесообразно поставить воп
рос и обинтересахжертвы,включивположение,в ко
тором уголовная ответственность дополнялась бысо
ответствующей гражданской ответственностью и ко
торое регламентировало бы не только уголовное,но
и гражданское судопроизводство. Такое положение
представляется тем болеенеобходимым, что, согласно
общим принципам уголовного права, оправдывающие
обстоятельства, освобождающие от уголовной ответ
ственности, не оказываютвлиянияна ответственность
гражданскую. Необходимо выяснить, желают ли чле
ны Комиссии принять такую норму и, если желают,
сформулировать еев отдельном положении, прсвященномгражданскомусудопроизводству.
6. Третий вопрос, касающийся временного аспекта
применения кодекса, включает два элемента: с одной
стороны, неприменимость срока давности к рассма
триваемым преступлениям, с другой стороны, отсут
ствие обратной силы у норм уголовного законода
тельства. В целом г-н Разафиндраламбо присоединя
ется к позиции Специального докладчика по этим
вопросам (проектыстатей 5 и 8).
7. Что касается неприменимости срока давности,то
Специального докладчика,повсейвидимости, особен
но беспокоят вопросы применения этой нормы в от
ношении судебного преследования,вто время как во
прос о применимостисрокадавностив отношении на
казания остается нерешенным. Конечно,данный воп
рос можно рассмотреть в заключительной части ко
декса, посвященной теории наказания, но нецелесо
образней ли рассмотреть его в связи с общими прин
ципами? Крометого,учитываясуществующий в обще
уголовном праве принцип солидарности уголовного
и гражданского исков,будет,повсейвидимости, пра
вильнымуточнить, что в отношениигражданскогоиска
срок давности также неприменим. Закрепление этого
принципаимеетважноезначениедля рассмотрения во
проса об ответственностигосударств.
8. Что касается принципа отсутствия обратной силы,
то его применение в международном правевызывает
более значительные сложности,чемв общеуголовном
праве. Международное право фактическиудостоверяет
иподтверждает обычно-правовыенормы и в принципе
только констатирует наличие нормы права: оно не
образует нормдоговорного права. Этим и объясняется
редакция пункта 2 статьи 8, предоставляющего Редак
ционному комитету право принять решение о необхо
димости рассмотрения этого принципа в отдельном
пункте.
9. Четвертыйвопрос, касающийся компетентногосу
дебного органаинормыпоп bis in idem, тесно связанс
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вопросом о компетенции кодекса ratione personae.
Действительно, еслив кодексе будет окончательноза
креплена уголовная ответственность государств, то
его применение вряд ли можно будет доверитьнаци
ональным судам. Фактически, наданномэтапе Комис
сия приняла решение ограничить свою работу уго
ловной ответственностью физического лица, но,для
того чтобы не предопределять окончательное реше
ние этого вопроса, следует уже в начале проектаста
тьи 4 указать, что ее положения не исключают воз
можности созданиямеждународного уголовногосуда.
10. Вопросы компетенции национальных судов в от
ношении преступлений, рассматриваемых в кодексе,
связаны с целым рядом проблем. Во-первых, необхо
димо выяснить, предполагает ли обязательство пре
давать суду предполагаемого виновникаили выдавать
его другому государству в соответствии со статьей 4,
его предварительный арест или можно, как уже было
предложено, ограничиться требованием о том,чтобы
это лицо находилось натерритории данногогосудар
ства (будь то реальная или фиктивная территория:
территориальные морские воды, суда и т.д.). Вторая
проблема касается плюрализма национальных компе
тенций и, как следствие, нормы поп bis in idem. Разу
меется, формулировка этой нормы в одном из поло
жений кодекса можетвызватьтолько одобрение. Вме
сте стемправильнееговорить об осужденииза деяние,
а не за правонарушение, поскольку понятиеправона
рушения можетвключатьдеяния,необязательно иден
тичные тем деяниям, за которые предполагаемый
исполнитель преступления уже преследовался в суде
другогогосударства.
11. Государству предоставляется возможностьлибо
предать предполагаемоговиновникасуду, либо выдать
его другому государству, причем, разумеется, речь
идет об официальной, а не о тайной выдаче. Однако
ввиду значительной несхожести национальных пра
вовых системпринципвыдачиможетнатолкнуться на
сопротивление некоторых государств. Этим и объяс
няется значение проекта статьи 6, касаюшейся юрис
дикционных гарантий. Если принцип обеспечения та
ких гарантий будет закреплен, то выдачу попросьбе
того государства,в котором былосовершено преступ
ление, следует, по всей вероятности, сделать обяза
тельной. Сдругойстороны,предоставлятьпредполага
емому исполнителю преступления правовыборасвое
го судьи,видимо,нельзя,поскольку это противоречи
ло бы императивности норм в отношении компетен
ции. Что касается множественности требований овы
даче, то желательно установить порядок определения
очередности. Впрочем, данный вопрос, как идругие
процедурные вопросы, мог бы статьпредметом отдель
ного протокола. Кроме того, как предлагают г-н
Шриниваса Pao (1994-е заседание) иг-н Огисо (1997-е
заседание), бьшобыправильнымпредусмотретьполо
жение, уточняющее, что преступления, рассматривае
мые в кодексе, не считаются политическими преступ
лениями, как об этом говорится в статье VII Конвен
ции опредупреждениипреступлениягеноцида и наказа
нии за него. Инаконец, предполагаемому виновнику
следует отказать в правена убежище в соответствии
с пунктом 7 резолюции 3074 (XXVIII) Генеральной
Ассамблеи от 3 декабря 1973 года опринципахмежду
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народного сотрудничества в отношении обнаружения,
ареста, выдачи инаказания лиц,виновныхввоенных
преступлениях и преступлениях против человечества.
12. Пятыйвопрос касается объема ответственности.
Это очень сложное понятие,предполагающееналичие
и определенность конститутивных элементов преступ
ления, отсутствие одного из которых являетсядоста
точным для освобождения от уголовной ответствен
ности. Всвязис этимв проекте статьи 9 Специальным
докладчиком предложены исключения из принципа
ответственности. По мнению г-на Разафиндраламбо,
этиисключения можно разбить на несколько групп в
зависимости оттого, рассматриваются ли они in perso
nam или in rem. К первой группе относятсяфизичес
кое иморальное принуждение иправоваяили факти
ческая ошибка и, возможно, невменяемость: имеют
ся в виду факторы, освобождающие от ответственно
стипри отсутствии преступногоумысла. Вторую груп
пу образуют оправдательныефакты: необходимая обо
рона, необходимость илифорс-мажорные обстоятель
стваи приказзаконного органавласти (правительства
илиначальника) . При этом,возможно, бьшо бы целе
сообразным предусмотретьдва отдельных положения:
"Основания для освобождения от ответственности"
и "Оправдательные обстоятельства", причем послед
ние в отличие от оснований in personam освобождают
от гражданской ответственности. Разумеется, основа
ниядля освобождения от ответственности и оправда
тельные обстоятельства не применяются без различия
ковсем категориямпреступлений против мираи безо
пасности человечества; ноуказатьв статье 9, к какой
категориипреступленийприменяется то или иное поня
тие,влияющее на возникновение уголовной ответствен
ности, сложно: вопрос об их применении надлежит
решатьсудье.
13. Помнению рядачленов Комиссии, понятие поку
шения насовершениепреступленияисоучастияследу
ет отнести к общим принципам, учитывая, что речь
идет о понятиях общего характера, влияющих на
степеньуголовной ответственности. Действительно, ав
тономность международного права в данном случае
требует освободить судью от обязанности руковод
ствоваться внутренним правом и предоставить вего
распоряжение специальные нормы,дажееслиэти нор
мы должны будут соответствовать принципам обще
уголовного права. Вместе стем,следуясовременным
тенденциям в области уголовного права и предложе
нию Специального докладчика в проекте статьи 14,
представленнойв егочетвертомдокладе (A/CN.4/398,
часть V),покушение насовершение преступления исо
участие бьшо быправильным рассматриватьпри опре
делении меры наказания как отдельные правонару

шения.
14. Остальные положенияпроектастатейв принципе
не вызывают у г-на Разафиндраламбо каких-либовоз
ражений. Взаключение, касаясьвопроса оприменении
кодекса, онсоглашается с тем, чтоесли кодекспримет
форму многосторонней конвенции,то егоположения
будут требовать немедленного исполнения и будут
непосредственно применимы во внутренней юрисдик
ции, что не потребует их включения внациональные
законодательства. Тем не менее он выступает за то.

Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й сессии
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чтобы закрепить в окончательном тексте обязатель
ство государств, подписавшихтакую конвенцию, при
нять необходимые законодательные меры по обеспе
чению применения ее положений и особенно ввести
эффективные меры наказания за уголовные преступ
ления. Кроме того,небесполезноподтвердить принцип
обязательного сотрудничества государств, вьщвинутый
в резолюции 3074 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи
(см.пункт 11, выше).

ния в возможности такого механического переноса, и
даже те авторы, которые допускают такую возмож
ность, ограничиваютее определеннымипределами. На
пример, в своем учебнике международного публич
ногоправа г-н Рейтер отмечает:
Первым условием

м е ж д у н а р о д н о й ответственности

факта, противоречащего м е ж д у н а р о д н ы м обязательствам это
го государства' .

15. Г-н БАРСЕГОВ хотел бы наданном этапе оста
новиться на вопросе о намерении, а такжевыразить
свое отношение к ряду вопросов, поднятыхдругими
членами Комиссии.
16. При квалификации этой особой категории пре
ступлений важно правильно определить место наме
рения и мотивов,иначе то или иноепреступлениемо
жет остаться безнаказанным. Создается впечатление,
чго в своей работе Комиссияфактическиневстала на
путь, ведущий к этой цели. Действительно,содержа
щийся в докладе Комиссии о работееетридцать вось
мой сессии вьшод отом,что "мотивимеет решающее
значение при квалификации деяния в качестве пре
ступления против человечества"* , несоответствуетни
тексту Конвенции о предупреждении преступления
геноцида инаказании за него,нитексту Международ
ной конвенции опресечениипреступленияапартеида и
наказаниизанего.Точнотак же определениесодержа
ния преступления против человечества, изложенное
Специальным докладчиком в его четвертом докладе
(A/CN.4/398, пункт 25), страдает неточностью ине
верно отождествляет намерениеимотивы. Определить
намерение по существу означает определить цель, с
которой бьшо совершено преступление; определить,
стремился ли субъект преступления к достижению
преступного результата сознательно или этот резуль
татнаступилпротивеговоли.Что касается мотива, то
в данном случае имеются в виду те причины, сообра
жения, которыми руководствовался исполнитель пре
ступления приего совершении. Разумеется, такиепо
нятия, как умысел,намерение,мотивыицели, частич
но совпадают иихлегко спутать.Темнеменеесука
занными понятиями связаны вполне определенные
правовые последствия, поэтому важно точно опреде
лить, какое место занимают намерения и мотивы в
составе международных преступлений против мира и
безопасностичеловечества.
17. В уголовномправенамерения и мотивы являют
ся субъективными элементами состава преступления,
которые наряду с объектом и субъектомпреступле
ния, преступными последствиями и следственно-при
чинной связью служат основаниями квалификации
деяния. Правомерноли механическоеперенесениевсех
этих элементов в состав преступлений, рассматривае
мых в кодексе без учета их специфики? Имеютли
намерения,атем более мотивы, обязательное значение
для решения вопроса об основанияхуголовной ответ
ственностиидля определенияее пределов? Вдоктрине
международного права всегда высказьшались сомне

Как содержание нарушенного международного обя
зательства, так и сам факт и объем правонарушения
определяются через результат преступления. Далее
г-н Рейтерутверждает:
...некоторые обязательства определяются конечным резуль
татом действия, к к о т о р о м у они относятся.., п р е д м е т о м д р у 
гих

обязательств является определенное поведение с целью

достижения н е к о т о р о г о результата' ° .

В первом случае невыполнение международного обя
зательства связано с достижением результата, вовто
ром - с несоответствием действий, которыедолжны
бытьчетко определены. Иначе говоря, в обоихслучаях
речьидет об объективныхили допускающих объектив
ную констатацию фактах. Касаясь субъективных
факторов,г-н Рейтер отмечает:
Юриспруденция

вынуждена ввести д о известной степени

субъективные элементы в м е х а н и з м ы ответственности.
Таким

о б р а з о м , юриспруденция

не м о ж е т в определен

ных случаях отвлекаться от намерений, которые
характер преступного д е я н и я '

18. Следует отметить,чтов практике международно
гоправагеноцид - единственное из преступлений про
тив человечества,в определении которогофигурирует
слово "намерение", аименно в статье II Конвенции о
геноциде. В резолюции 96 (I) от Идекабря 1946 года,
касающейся преступления геноцида. Генеральная Ас
самблеяустановила,чтогеноцидсточкизрения права
является преступлением, "за совершение которого
главные виновники и соучастники подлежат наказа
нию независимо от того ...совершено ли преступление
по религиозным, расовым,политическим или какимлибо другим мотивам":вданномслучае "намерение"
не имеетникакого значения. Дависторическуюсправ
ку о подготовке Конвенции о геноциде, г-н Барсегов
Добавляет,чтослово "намерение", к сожалению, бьшо
введено в текст этого документа подвлиянием опре
деленных государств, стремившихся ограничить сфе
ру действия Конвенции,ичто это понятие к тому же
стало толковаться как необходимый субъективный
элемент состава преступления. Нет необходимости
разъяснять, что это существенно ослабилоэффектив
ность Конвенции.
19. Рассматривая вопрос о намерении как элементе
состава преступления геноцида. Специальныйдоклад' Р. Peuter, Droit international
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чик в четвертом докладе (тамже,пункт 29) исходит
из того, что "геноцид можно рассматривать с точки
зрения либо его цели, либо числа жертв". Однаков
случае геноцида, как, впрочем, ив случае апартеида,
неправомерно считать, что решающую рольиграет на
личие намерения осуществить массовое исистематич
ное уничтожение людей. Действительно, уже саммас
совый характер преступления предполагает наличие
цели, заключающейся именно в уничтожении опреде
ленной группы лиц,даже если рассматриватьгеноцид
на самых ранних его стадиях, когдауничтожаетсялишь
частьгруппыилипрактикуетсятактика разрозненных,
но систематических убийств. Таким образом,нельзя
согласиться с утверждением, что тяжесть геноцида
определяется только субъективным намерением ис
полнителя, поскольку такая постановка вопросадаст
исполнителю преступления возможность избежать от
ветственности. Собственно,всяистория этого преступ
ления говорит о том, что во всех безисключения из
вестных случаях геноцида авторы этогопреступления
отрицали перед общественностью свои намерения,
излагавшиеся в завуалированной форме в секретных
документах фразами типа "окончательное решение",
ссьшаясь, даже вопреки фактам, нагосударственные
интересы, соображения национальной безопасности и
не останавливаясь перед уничтожением доказательств
их ответственности. А ведь это именно тот случай,
когда сами деяния предполагают наличиенамерения,
проявляющегося в наличии результата имассовоми
систематичном характере этого преступления,тоесть
в объективно констатируемых элементах. Утверждать,
что основным в составе преступления противчелове
честваявляется намерение, означало бы лишить норму
права ее основной социальной функции, поскольку
опасность геноцидазаключается прежде всего в резуль
татах,ане всамом намерении.
20. Представляется, чтовопрос оналичии намерения
не вызывается ни необходимостью правильной ква
лификации,нистремлением обеспечить объективность
в оценкеигарантироватьправосудие. Разумеется,пре
думышленность намерения является обязательным
элементом вины в обычном уголовном праве в том
смысле, что неосторожность, небрежность могут объ
яснятьсовершение преступления, которое можетбыть
квалифицировано как преступление, хотя на самом
делесовершалось безжеланиясовершить его. Но мож
ноли,например,понебрежностиилипо неосторожно
сти дать приказ об использовании ядерного оружия,
если общеизвестны последствия его применения?
Можно ли говорить о небрежности, когда на твоих
глазахуничтожаются миллионы людей?
21. В случае геноцида,так же как ив случае апарте
ида, речь идет не о спонтанных, а о заранеезаплани
рованных, организованных действиях, направленных
на достижение определенных целей и поэтому нака
зуемых. Несмотря на то что речь идет о крупномас
штабных акциях, организуемых государством, руко
водимых правительством,исполняемых армией, поли
цией,жандармерией, преступными организациями,пре
ступная роль индивидуума, совершившего преступле
ниепротив человечества,неисчезает,егонамерения не
становятся менее очевидными. Могут лииметь место
наряду снамерениями и целямигосударства,соверша
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ющего преступление против человечества, индивиду
альные намерения и конкретные ь{отивыисполните
лей? Очевидно,могут. Однако эти индивидуальные на
мерения исполнителей воли государства должны рас
сматриваться только как придаток общегонамерения
и политики государства, но не как его субститут. В
противном случае можноприйти к абсурдномувыво
ду,еслисчитать,чтомассовое физическоеистребление
может быть представлено как серия изолированных
обычныхубийств,совершаемыхиндивидуумами в лич
ном качестве. В этом случае геноцидперестанетбыть
геноцидом, что, кстати, утверждает адвокат Клауса
Барбье, выступавший недавно на Лионском процессе.
Более того, опыт говорит о том, что государство,
организовавшее геноцид, при неблагоприятном для
него исходе политического развития можетпроявить
готовность наказать или сделать вид, чтонаказьшает
техилииных индивидуумов, представляя их какинди
видуальных убийц, с тем чтобы избежать полити
ческих и международно-правовых последствий ква
лификации своих действий как преступления гено
цида.
22. Важнейшаяфункциясоставапреступлениясосто
итименнов том,чтобыслужить основаниемдля уста
новления соответствия между признаками иэлемен
тами совершенного деяния, с одной стороны, иэле
ментамисостава преступления, предусмотренного в со
ответствующей норме права, с другой стороны. При
установлении соответствия содеянного индивидуума
ми составу преступления геноцида как преступления
против человечества должны полностью учитываться
все обстоятельства дела. Другими словами, при опре
делении ответственности индивидуума должно учи
тываться место его действий, само деяние ито, как
оно соотносится с общим преступлением геноцида.
Таким образом, индивидуальное деяние следует со
отнести сдеяниямидругих лиц, ответственных за дан
ный акт геноцида. По существу, установление фак
тов убийств, если их рассматривать изолированно,
как отдельные эпизоды, никогда не позволит ква
лифицировать их как геноцид. Напротив, взятые
вместе, они позволяют выделить общий для всех
них элемент — уничтожение членов определенной
группылиц.
23. В связи со сказанным принципиально важное
значение приобретает вопрос о соучастии как основ
ной форме таких преступлений против человечества,
как геноцид илиапартеид. Наличие объективнойсвя
зи между преступным деянием и его последствиями
создает объективные основанияуголовной ответствен
ности, позволяя констатировать, что этипоследствия
не только связаны сданнымпреступнымдеянием, но
и вызваны с умыслом,намеренно. Иначеговоря, под
тверждением умысла служит само множество одно
родных действий, организованных инаправленных из
одного центра. Совершитьдействия, предусмотренные
составами преступлений против человечества, без на
мерения,по небрежности ипо ошибке невозможнов
силу самого характера этихдействий. Умысел, наме
рение присутствуют в самих актах геноцида ипрояв
ляются в объективно констатируемых фактах. В слу
чае геноциданаличиевредногопоследствия и установ
ление факта совершения действий, вызвавших эти
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последствия, делает излишним доказательство наме
рения. Вовсякомслучае бремя доказательства нив ко
емслучаенедолжновозлагатьсянажертвупреступле
ния.
24. Сказанное выше относительно намерения как
субъективного элемента состава преступления гено
цида полностью относится и к апартеиду. В Междуна
родной конвенции о пресечении преступления апар
теида инаказании за него преступление определяется
в статье II как
бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления и
поддержания господства

о д н о й расовой группы людей над

какой-либо д р у г о й расовой группой людей и ее системати
ч е с к о г о угнетения.

В данном случае о намерении ничего не говорится.
Лишь в отношении одного из элементов составапре
ступления апартеида в подпункте Ъстатьи II употреб
ляетсяслово "умышленное":
умышленное создание д л я расовой группы или групп таких
жизненных условий, к о т о р ы е рассчитаны на ее или их полное
или частичное физическое уничтожение.

Вседругие элементысоставапреступлениясостоят или
просто в определенных действиях, или в действиях,
рассчитанных на достижение определенных результа
тов, то есть действиях, которые объективно конста
тируются. Что касается мотивов,то в статье III Кон
венциисказано следующее:
Международной у г о л о в н о й

ответственности,

независимо

от мотива, подлежат лица, члены организаций и учреждений и
представители государств...

Таким образом, в Конвенции прямо и определенно
исключается возможность ссьшки на какие-либомо
тивы как основаниедля отрицания и изменения объе
ма ответственности. Именно под таким углом зрения
может быть решен вопрос о мотивах в кодексе престухшений против мира и безопасности человечества:
это императивное требование борьбы против пpecтyп^
ленийгеноцида,апартеидаидругихпреступлений про
тив человечества.
25. Специальный докладчик идругие члены Комис
сии, по всей видимости, ставят вопрос о распростра
нении критериянамерения навсе преступленияпротив
человечестваинавсю категориюпреступлений против
мираибезопасностичеловечества. Для этогонет ника
ких оснований; болеетого,вопрос онамерении и мо
тивах в кодексе должен решаться и толковаться
исходяизтого, как этоделаетсявважнейшихмежду
народных актах, определяющих состав этих между
народных преступлений. В противномслучае восприя
тие Комиссией ряда элементов рассматриваемых
преступленийбудетсубъективным.
26. Известно, что состав преступления геноцида ча
стично совпадает с составом преступления апартеида
и что связь между двумя преступлениями прямоза
фиксирована в преамбуле Конвенции об апартеиде,
в которой отмечается,что

. . .в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него

некоторые

быть квалифицированы как

акты, к о т о р ы е

также

могут

акты апартеида, составляют пре-

ступление.согласно м е ж д у н а р о д н о м у праву...

Точно так же в целом ряде резолюций Генеральной
Ассамблеи политика апартеида квалифицируется как
преступление против человечества. Ставился дажево
прос о формализации имеющейся между ними сущ
ностной связи. Так, Специальная рабочая группа эк
спертов, состоящая из международных юристов,не
только прилагала Нюрнбергские принципы'^ к апар
теиду, но и рекомендовала пересмотреть Конвенцию
о предупреждениипреступлениягеноцида и наказании
занегодля включения внее актов апартеида.
27. Всветеизложенногог-н Барсеговделает ряд вы
водов: не только неправомерноссьшатьсяна опреде
ление геноцида для введения элемента намерения в
определение всехпреступленийпротив мираи безопас
ности человечества, но, напротив,элементнамерения
в Конвенции о предотвращении преступлениягеноци
да инаказании за него необходимо толковатьне как
требующий доказательства субъективного намерения
преступника уничтожить именно данный народ, а как
цель, объективно констатируемую на основедействий
и результата преступлений. Ондобавляет, что приня
тиев кодексе критерияумысла не только означало бы
презумпцию невиновности виновниковпреступления,
но и возлагало бы бремя доказательства противного
на жертву. Именно поэтому в кодекс должна быть
включенастатьяссодержанием, аналогичным статье III
Международной конвенции опресечении преступления
апартеидаи наказанииза него, в которой исключается
всякая возможность ссьшки на какие-либо мотивы
для оправданияпреступления апартеида.
28. Напоминая, чго работа Комиссии надпроектом
кодекса берет свое начало от Устава Нюрнбергского
трибунала'^ и резолюции 177 (II) Генеральной Ассам
блеи от 21 ноября 1947 года опланах по сформулированию принципов,признанных Уставом Нюрнбергско
го трибунала инашедших выражение в его Решении,
г-н Барсеговговорит,чтов этом Уставенашел отраже
ние ряд основных идейтаких документов, как Гааг
ские конвенции 1899 и 1907 годов озаконах и обыча
ях сухопутной войны'". Женевского протокола 1925
года о запрещении применения навойне удушливых,
ядовитых и других подобных газов ибактериологи
ческих средств'*, атакже Парижскогопакта 1928 го
да'*. Таким образом. Устав Нюрнбергского трибуна
ла имеет солидную основу. Вместе стемэта правовая
' * См. 1992-е заседание, сноска 1 2 .
' ' Там же, сноска 6.
ч Гаагские конвенции 1 8 9 9 и 1907 г о д о в ш.
ное
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основавремя от времени долядаа получать правильную
оценку в историческом плане. Именнопоэтомув Дек
ларации главных союзных держав, принятой в мае
1945 года,былопровозглашено,чтогеноцид является
преступлением против мираи безопасности человечест
ва, и закрепленпринципнаказуемостизаэто преступ
ление. Послевоенные процессысталипервымприме
ром практического применения норм и принципов
международногоправа вэтой области.
29. Таким образом, разрабатьшаемый кодекссохра
няет основную сутьположений Устава Нюрнбергского
трибунала в международно-правовом плане и должен
определить новые параметры решения в соответствии
с качественно иными политическими реалиями совре
менного мира. В общую часть кодекса должныбыть
заложены такие принципы, которые отвечали бысе
годняшнему уровню международного права и пра
восознания человеческого общества в этой области,
что будет наилучшей гарантией эффективности ко
декса.
30. Г-н Барсегов отмечает, чтов отношении проекта
статьи 5, представленной Специальнымдокладчиком в
его пятом докладе (A/CN.4/404), в ходе обсуждения
бьшосказано,что принцип неприменимости срока дав
ности применим не ко всем преступлениям такого
рода,поскольку некоторыеизнихявляются общеуго
ловными преступлениями. Между тем преступления
против мира и безопасностичеловечествадолжны рас
сматриваться как самостоятельная категория,в отно
шении которойдолжны применяться особыеправовые
принципы,несмотрянаблизость илиидентичность тер
минов, используемых в национальном праве. Абсо
лютно прав в этом плане Специальный докладчик,
подчеркнувший в комментарии к проекту статьи 2
принцип автономности международного уголовного
права, являющийся основным фактором решенияво
просов, связанных с последующими статьями,в том
числе со статьей о неприменимости срока давности.
Вполне очевидно,чтововнутреннемзаконодательстве
сроки давности являются производным от тяжести
преступления. Что же касается рассматриваемыхпре
ступлений, то ввиду их особой тяжестифункция пре
дупреждения приобретает особое значение. Ктому же
обсуждение подтвердило правильность позиции, из
ложенной Специальным докладчиком в проекте ста
тьи 5.
31. Всвязиссомнениями, высказывавшимисянеко
торыми членами Комиссии относительно того, чтосо
временем станет трудно представить доказательства
виновности, г-н Барсегов приводит в качествеприме
ра процесс над Клаусом Барбье, в которомучаство
вало достаточное число свидетелей иприводились до
статочно многочисленные доказательства, оставшиеся
неопровержимыми спустя 40 летпосле происшедшего.
Кроме того, утверждалось, что Комиссия смотритна
проблему "сквозь очки прошлого". Г-н Барсегов счи
тает, что это замечание содержит призьш именно к
тому,чтобыещепристальнееизучитьэтотвопрос и не
допустить, чтобы кровавое прошлое стало кошмар
ным будущим. Пьер Мертенс считал, что нужнобыть
слепым, чтобы не увидеть в преступленияхнацистов
значение,далеко выходящее заихтерриториальные и

59

временные границы". Действующие международноправовые нормынаправленыименнонато, чтобы пре
дотвратить подобное в будущем. Конвенция онепри
менимости срока давности к военнымпрестушкниям
ипреступлениямпротивчеловечествапредставляетсо
бойсредствопредупреждения.
32. Кроме того, г-н Барсегов отмечает,чтоумежду
народногоправа естьсвоифункциии задачиичто
нель
зяи неследует по каждомувопросумежгосударствен
ных отношений искать аналогии с практикой отдель
ных государств. В 1939 году Ульрих Шейнер отмечал,
что излишне значительное воздействие национального
праванамеждународное право поставитпоследнее под
угрозу, поэтому будет нормальным иблаготворным,
если общечеловеческое право не будет слишком
глубоко уходить корнями в национальное право. По
мнению Шейнера, сила международного правазаклю
чается в общих идеях, которыепризнаются какнеоб
ходимыеи плодотворныевмеждународной жизни все
ми государствами, независимо от различий междуих
внутренними режимамииправовыми концепциями'*.
33. В заключение г-н Барсегов предлагает Комиссии
добиться выполнения поставленной перед ней задачи
прогрессивного развитиямеждународногоправа и его
кодификации,подтвердив существующие нормы, зак
репив принцип неприменимости срока давности ко
всемпреступлениямпротивмира и безопасности чело
вечества и предусмотрев обязательство государств
принять соответствующие меры законодательногопо
рядка дляпредотвращенияпреступленийпротив мира
ибезопасностичеловечества.
34. Г-н РУКУКАС объявил,что он ограничится заме
чаниями в отношении проектов статей 2, 4, 5, 6 и 9,
представленных Специальнымдокладчиком в егопя
томдокладе (A/CN.4/404).
35. Присоставлении проекта статьи 2 основная цель
Специального докладчика, по-видимому,заключалась
в том,чтобысохранитьпринципавтономностимежду
народного права и не допустить, чтобы положения
кодекса вошли в противоречие илиненашли отраже
нияв нормах внутреннего права. Фактически, данная
статья затрагивает не только вопрос о "квалифика
ции",но и вопрос о "преступностидеяния"; необходи
мо не только установить определенную дистанцию по
отношению к внутреннему праву, ноипоказать,что
Комиссией глубоко продуманы материальные осно
вания для определения преступности деяния и что
онастремитсяустановить правовые гарантии, обеспе
чивая единообразие права. Возможно, от Комиссии
действительно не требуется устанавливатьдля нацио
нальных законодательных органов порядок приме
нения кодекса. Однаковопрос овзаимодействии меж
дународного и внутреннего права не изучить КомисР. Meitens, L'imprescriptibilite
l'humanité'iEditions

des crimes de guerre et

contre

de l'Université'de Bruxelles, 1 9 7 4 ) , p . 1 1 .
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сия не вправе. На нынепшем этапе при совершении
международного преступления вопросы определения
компетентного суда и мер наказания решаютсяименно
во внутреннем праве; поэтому важно определитьпа
раметры этого взаимодействия, сохранить его и
вместе с тем, возможно, придать ему большую чет
кость спомощьювторого пункта,в которомуточнял
ся бы действительный характер взаимоотношений
между кодексоми внутреннимправом.
36. Большое внимание в проекте статьи 4 уделяется
весьма сложной проблеме выдачи. Комиссии следует
прежде всего учитывать, что преступность ряда дея
ний, которые, по-видимому, будут рассматриваться в
кодексе (например, геноцид, апартеид,угон летатель
ных средств), уже установлена согласно действую
щиммеждународным конвенциям. Далееследуетвыя
снить, отвечают ли потребностям кодекса решения,
предлагаемые этими конвенциями. На одном изпо
следующих этапов работы Комиссия могла бы преду
смотреть разработку приложения,подробно описыва
ющего механизм выдачи. На данном этапе нельзя
упускать из виду уже действующие в этой области
международные соглашения. Пункт 2 статьи 4 может
показаться излишним; такое мнение, возможно, не
возникло бы, если бы Комиссия информировала
Генеральную Ассамблею о том, что она готова изу
чить вопрос о международнойуголовной юрисдикции,
если ей будет предложено это сделать. Г-н Рукунас
приветствовалбы такой шаг.
37. Следует ли указывать в проекте статьи
4, что
государства-участники должны принимать необходи
мые меры с целью осуществления выдачи? Такое
предложение представляется спорным,посколькупри
разработке кодекса Комиссиядолжнав равной степе
ни уделять внимание как интересам преследуемого
лица, так и интересам международного сообщества.
Ведь процедура выдачи включает определенные га
рантии, в особенности судебные, которые Комиссия
должна попытаться обеспечить обвиняемому. К то
му же столь нечеткое положение вряд ли вызовет
у правительств стремление принять такие меры;
объем их международных обязательств следуетуточ
нить.
38. Г-ну Рзтсунасу не известно, какого уровня
достигло развитие общественного и правительствен
ного сознания за последние 10 лет, однако он отмеча
ет, что в области позитивного международного права
проблемы,связанные с выдачей, остаются крайне серь
езными. Решениемэтихпроблеммогло бы статьвклю
чение в кодекс положения, которое, будучи основан
нымнавышеупомянутых документах, отвечало бы по
меньшей мередвумцелям:во-первых, оно позволило
бы кодексу выполнять функции договора овыдаче
для тех государств, которые согласны принять ин
ститут выдачи только в том случае, если он зафикси
рован в договорномдокументе; во-вторых,такое по
ложение объединило бы преступления, рассматривае
мые в кодексе, с преступлениями, охватываемыми
действующими двусторонними илимногосторонними
конвенциями. Само собой разумеется, чтовопрос об
обязательности такого положения требует дальней
шего обсуждения.

39. Однако существует идругое решение, заключаю
щееся в том, чтобы установить, что исполнительпрестугаения против мира и безопасности человечества
должен вьщаваться независимо от мотивов его дей
ствий. Таким методом (уже использовавшилюя в
Конвенции о предупреждении преступлениягеноцида
инаказании занегоив Европейской конвенции о борь
бе с терроризмом 1977 года'*) Комиссия моглабы
воспрепятствовать использованию ссьшок наполити
ческий характер правонарушения как основаниядля
освобождения от ответственности, чтодовольно часто
встречается в практике судов, занимающихсяделами
о выдаче. Инаконец, от Комиссии потребовалосьбы
изучить взаимосвязь между вопросами выдачи,пре
доставления политического убежища и недискрими
нации.
40. Г-н Рукунас одобряет предложение Специаль
ногодокладчикав отношениипроекта статьи 5 и обра
щает внимание на сделанное в пункте 4 комментария
заявление о том, что "провести различиемежду воен
ными преступлениями и преступлениями против че
ловечества не всегда легко". Этот вопрос вызьшает
трудности не толькопрактического, но и теоретическо
го инаучного порядка, причем не только в связисо
статьей 5. Отсюдавытекает необходимостьвключения
отдельного положения о неприменимости срока дав
ности к преступлениям, рассматриваемым в кодексе,
что обеспечит большую последовательное^ и соответ
ствие резолюции 3 (I) Генеральной Ассамблеи от
13 февраля 1946 года, касающейся выдачиинаказа
ниявоенныхпреступников, и Конвенции о непримени
мостисрока давности квоенным преступлениям и пре
ступлениямпротив человечества.
41. Присутствие в проекте таких положений, как
статья 6, вызьшает одобрение, поскольку Комиссия
должна предложить правительствам единые нормыв
отношении гарантий, которые должныпредоставлять
ся обвиняемому. Располагаяужедействующим между
народным документом, таким как Международный
пакт о гражданских и политических правах, Комис
сия должна воспроизвести соответствующиеего поло
жения, не внося в них чрезмерных изменений, стем
чтобы обеспечить уже упоминавшуюсяпоследователь
ность. Крометого, в комментарии онамоглабы разъ
яснитьпризнаваемые гарантии, сославшись на решения
Комитетапоправамчеловека: на основеисследований
отдельных сообщений,диалогасгосударствами, пред
ставляющими периодические доклады,можно предло
житьнадлежащее толкованиеположений Пакта, касаю
щихся юрисдикционных гарантий. Инаконец,проект
статьи 6 следует завершитьположением, предусматри
вающим защиту подсудимого с момента его ареста.
42. Перейдя к проекту статьи 9 ипредполагая, что
Комиссиянамеревается рассмотреть вэтом положении
оправдательные обстоятельства,г-н Рукунаспредпочи
таетневыдвигатьв данномслучае каких-либо катего
ричных заявлений,поскольку мнение, котороеможно
составить по этому вопросу, зависит от того, под ка' ' Европейский Совет, Европейская
терроризмом,

конвенция
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European Treaty Series N o . 9 0 (Strasbourg, 1977).
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КИМ углом зрения его рассматривать,и от особенно
стей конкретной правовой системы. Как правило, в
документах указываются все оправдательные обсто
ятельства, поскольку они аннулируют объективные
элементы уголовной ответственности. Вместе с тем
в некоторых уголовных кодексах эти обстоятельства
действительно частичносовпадают, сливаются и трудно
разграничиваются друг отдруга. Поэтомуиспользова
ние в кодексе таких понятий, как форс-мажорные
обстоятельства, необходимость, принуждение и тд.,
которые не всегда иневовсех странахимеют одно и
тоже содержание, потребовало бы сопроводитьданную
статью полнымиточным комментарием, чтобы разъ
яснитьсмыслпредусмотренных исключений.
43. Г-н Рукунас понимает трудности, с которыми
Специальный докладчик столкнулся при рассмотре
нии вопроса о необходимой обороне (подпункт а),
и отмечает, что в своем комментарии (пункт 2) он
ограничивает объем этого понятия в соответствии
с положениями статьи 51 Устава Организации Объ
единенных Наций.
44. Понятие необходимости (подпункт Ь) отражает
особенности внутренних уголовных кодексов ивме
сте с темсодержитидеювоеннойнеобходимости, рас
сматриваемую во многих документах, начиная
"Инструкциями" Фрэнсиса Либера (1863 год)*"
и кончая Женевскими конвенциями 1949 года*' и
Дополнительными протоколами к ним 1977 года^*.
Вместе стемг-н Рукунас отмечает,что развитиеэтого
понятия имело явно ограниченный характер, ипод
черкивает, что в документах последнего времениго
ворится только об "императивной" военной необхо
димости.Точнотак жеисследование судебной практи
ки военных судов показывает, чтовоенная необходи
мость в этих судах не считается оправдательным об
стоятельством. Поэтому Комиссия должнавысказать
свое мнение относительно содержания этогопонятия.
45. Почти на всех судебных процессах, возбуждае
мых против лиц, обвиняемых в совершениивоенных
преступлений во время второй мировой войны, и в
целом на международных конференциях ипри коди
фикации документов ставился вопрос об освобожде
нии от ответственности в связи свыполнением прика
за. Впроекте кодекса 1954 года (статья 4) Комиссия
вновь использовала положения статьи 8 Устава Нюрн
бергского трибунала*^, дополнив его фразой, взятой
из решения этого же трибунала и касавшейся созна
тельного выбора исполнителя преступного деяния.
Если рассуждать не с точки зрения исключений, ав
принципиальном плане,топриказначальникане явля
ется оправдательным обстоятельством. Рядучастников
Дипломатической конференцииповопросу о подтвер
ждении и развитии международного гуманитарного
"
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права,применяемогов период вооруженных конфлик
тов, проходившей в Женевес 1974 по 1977 год, пыта
лись решитьэтот крайневажныйвопроси на рассмот
рение Конференции выносилсятекст,ставящий целью
дать более точную формулировку права на отказ от
подчинения,принципа неосвобождения обвиняемого от
уголовной ответственности и исключений из этого
принципа. После того как данныйпроект, охватывав
ший данную проблемув целом,тоесть как саму нор
му, так и условия приемлемости исключений, бьш
отвергнут, бьши выдвинуты две трактовки: одни
считали действующие нормы права применимыми;
другие, точку зрения которых г-н Рукунас не разде
ляет, считали, что есть все основания для того,что
бы оспаривать в действующих нормах права прин
ципнеосвобождения от ответственности. Вэтих усло
виях правомерен следуюпщй вопрос: достаточноли
рассматривать исключения так, как это делает Спе
циальный докладчик, то есть не затрагиваяпроблему
в целом? Вполне можно утверждать, что Комиссии
следует посвятить вопросу о приказе начальника от
дельную статью,поскольку кодекс предусматривает
регламентирующие функции, выходящие за рамки
гуманитарного права и охватывающие широкий круг
ситуаций.
46. По существу данного вопроса г-н Рукунассчита
ет,чтов однихслучаях противоправный приказ не свя
зан с правовым положением подчиненного, в других
случаяхтакой приказ противоречитвнутреннемуправу
государства, гражданином которого является подчи
ненный, и,наконец,существуют ситуации, когдатакой
приказ противоречит международному праву, непро
тивореча приэтом внутреннему праву,неговоря уже
о маловероятных случаях, когда противоправный в
международном плане приказ может оказьшатьсяне
противоречащимнациональномузаконодательству. Г-н
Томушат (1993-е заседание) поставил вопрос овзаи
мосвязи между ошибкой изнанием норм права, имею
щей одновременно правовое и практическоезначение.
Разумеется, в данном случае могутиметь место край
ние ситуации, которые необходимо обсудить: напри
мер, преступность действий военного персонала опре
деляется понятием соразмерности, котораяпостепен
но находит все более полное отражение в праве во
оруженных конфликтов. Однако в том, что касается
преступлений против мира и безопасности челове
чества, проблема правовой осведомленности,повсей
видимости,неявляется столь острой,поскольку край
не гнусный характер этих преступлений не можетне
быть очевиден для любого человека. В теории ив
некоторых судебных решениях используется даже
понятие явной противоправности, а один изавторов
считает необходимым ввести понятие явюйпреступ
ности, которая имеет более вопиющий характер,чем
явнаяпротивоправность.
47. Уэтойпроблемыесть и другаясторона: имеются
в виду ситуации, в которых приказ являетсяпроти
воправным, однако подчиненный,даже зная обэтом,
должен подчиниться. Фактически может возникнуть
ситуация,в которой исполнитель преступного деяния
будет ссьшаться либо на незнание о противоправ
ностиприказа и обязанностьподчиняться, либо только
на это обязательство. Действительно, трудно найти
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такое национальное законодательство,в котором пре
дусматривалось бы только абсолютное подчинение:
обычно нормы права имеют более нюансированный
характер; однако именно это ислужитдополнитель
ным поводом к тому, чтобы Комиссия рассмотрела
вопрос об исключениях из применениянормы, касаю
щейся ответственности. В данномслучае Специальный
докладчик вводитв проект статьи 9 (подпункт d) ого
ворку о сознательном выборе. Эта концепция исполь
зоваласьв практике Нюрнбергскоготрибунала и была
воспроизведена в проекте кодекса 1954 года (см.
пункт 45, выше). Однако такая концепциявызьшает
серьезные проблемы. Ввидутого чтоприказ представ
ляет определенное принуждение, сознательныйвыбор
не связывается ни с возможностью отказаться от
подчинения приказу, совместимому с внутренним
правом, нопротиворечащему международномуправу,
нисвозможностью принятия решенияпойти на гибель,
чтобы не выполнять противоправный приказ или вы
полнить противозаконный приказ, с тем чтобыизбе
жать гибели. Для подчиненного сознательный выбор
означаетзнание им того, что онучаствуетвсовершении
международного преступления, хотя у него естьвоз
можность отказаться от выполнения отданногопри
каза.
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.

ней. Розен, Руда, Табиби,Таммес, Уштор, Цуруокаи
Ясин.
3. По случаю 2000-го заседания Комиссии Предсе
датель подчеркивает последовательность усилий Ко
миссиии отмечает,чтодостигнутыеею результаты яв
ляются настолько известными и общепризнанными,
что не требуютподробного освещения.
4. Инаконец, он отмечает,что 1987 годтакже являет
ся годом сороковой годовщины принятия Генераль
ной Ассамблеей 21 ноября 1947 года резолюции 174
(II), на основании которой бьша создана Комиссия
международногоправа.
Проект кодекса преступлений противмира и безопас
ности человечества' {продолжение) [A/CN.4/398^,
A/CN.4/4043, A/CN.4/407 и Add.l и 2", A/CN.4/
L.410, раздел Е, ILC (XXXIX)/Conf. Room Doc. 3
HAdd.l]
[Пункт 5 повесткидня]
ПЯТЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

СТАТЬИ 1-11* {продолжение)

5. Г-н АРАНДЖО-РУИС, продолжая замечания,сде
ланныеим входе 1996-го заседания в отношенииполо
женийпроектов статей 2 и 3, подчеркивает,что недо
статочно утверждать об автономии или приоритете
2000-е ЗАСЕДАНИЕ
международного права иливносить положение, непо
Среда, 20 мая 1987 года, 10 час.
средственно накладьшающее на государства общее
обязательство принимать все законодательные, адми
нистративныеисудебные меры, необходимые для осу
Председатель: г-н Стивен С. МАЬСКАФФРИ
ществления кодекса. С одной стороны, это может
сказаться на самой конститущш государства (пожа
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Хасауна,
Италии), а
г-н Аранджо-Руис,г-н Барсегов,г-н Бисли,г-н Грефрат, луй,именно это имело бы место в случае
сдругойстороны,для целей проекта кодекса бьшо бы
г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка,г-н Калеру Родригеш,
недостаточно просто предписывать государствампри
г-н Корома, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Павляк, г-н
нимать такие меры,поскольку подобное предписание
Разафиндраламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н СолариТу
дела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес, бьшо бы равносильно лишь появлению у государств
обязательства в отношении достижения результата.
г-н Ши,г-н Янков.
Данное обязательство,пожалуй, является наиболее рас
пространенным в международном праве. Однако,
когда речьидет о столь важных инасуишыхнормах,
которые закреплены в проекте кодекса, недостаточ
2000-езаседание Комиссии
но предписывать государствам принимать необходи
международногоправа
мыевнутренние меры.
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, объявляя открытым 2000-еза
седание Комиссии, напоминает, что первое заседание
6. Для тогочтобы кодекс сталподлинным докумен
Комиссии бьшо проведено в Центральных учрежде
том права, применяемым напрактике,иначеговоря.
ниях Организации Объединенных Наций, Лейк-Саксесс
(Нью-Йорк), 12 апреля 1949 года под председатель
ством г-на Мэнли О. Хадсона. На заседании присут
' Проект к о д е к с а , принятый Комиссией на ее шестой сес
ствовалиследующие члены Комиссии: Алфаро, Амадо, сии в 1 9 5 4 г о д у (Ежегодник.., 1954 год, т о м П, стр. 1 5 1 - 1 5 2
Брайерли, Йепес, Кордова, Корецкий,сэр Бенегал Pay, англ. текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , пункт 5 4 ) , воспроизводится в
Сандстром, Селле, Спиропулос,Франсуа и Хсу.
Ежегоднике..,
1985 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8, пункт 18.
2. 1000-е заседание Комиссии состоялось во Дворце
№ций в Женеве 16 июня 1969 годапод председательст
вом г-на Ушакова. Назаседании присутствовалисле
дующие члены Комиссии: Бартош, Беджауи, Евстатиадис, Иньясио-Пинто, Кастаньеда, Кастрен, Кир-

' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

первая).
* Там же.
' Тексты с м . 1992-е заседание,пункт

3.

2 0 0 0 - е заседание - 2 0 м а я 1 9 8 7 г о д а

ДЛЯ того чтобы суды могли применять его положе
ния непосредственно к физическим лицам,закреплен
ные в кодексе нормы посредством ясно выражен
ного положения международногодокумента, содержа
щего данный кодекс, должны стать составной частью
внутреннего права каждого государства — участника
данного документа. Внесение такого положенияявля
етсякрайне необходимым.
7. Данные соображения имеют значимость независи
мо от того; будет ли создан международньш уголов
ный суд или нет, поскольку необходимость вклю
чения кодекса в правовые системы государств суще
ствует в обоих случаях. Как только данный кодекс
станет составной частью внутреннего уголовного
права государств, это будет означатьрешающийпово
рот в единообразном применении его положений как
с точки зрения квалификации преступлений, так и с
точки зрения общих принципов материального и про
цедурногоуголовного права.
8. Г-н Аранджо-Руис соглашается с замечаниями, сде
ланными в ходе предьщущего заседания г-ном Барсеговым иг-ном Рукунасомв отношении важного вопро
са, касающегося субъективных и объективныхэлемен
тов в случае определенных преступлений, который
потребует более глубокого изучения. Но и в этой свя
зи единственным способом обеспечить осуществление
кодекса является его включение в качестве составной
части во внутреннее право государств. В области, охватьшаемой проектом кодекса, необходимо по мень
шей мере утвердить и сделать обязательнымдля при
менения на международном уровне единообразное
уголовное право. Таким образом, нормы, касающиеся
процедуры и существа и вытекающие из принципов,
закрепленных в кодексе, автоматически стали бы нор
мами и принципами уголовного права государств, и в
этом случае национальные органы бьши бы автомати
чески и непосредственно вовлечены в осуществле
ние этих норм. Утверждение о том, что такая цель
является слишком трудноосуществимой,бьшобы рав
нозначно утверждению о том, что и сама идеяпроекта
кодекса является слишком нереальной.
9. Г-н ИЛЬЮЭКА, отмечая,что, за исключением неко
торых изменений, проект статьи 1 полностью соответ
ствует тексту статьи 1 проекта кодекса, принятому
Комиссией в 1954 году, говорит, что разработкаэто
го положения является основным требованиемдля то
го, чтобы Комиссия могла в соответствии срезолюци
ей 41/75 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1986 го
да "продолжать своюдеятельность по разработке про
екта кодекса преступлений против мира ибезопасно
сти человечества путем разработки вводной части, а
также перечня преступлений" (пункт 1).
10. Согласно мнению отдельных юристов, междуна
родное уголовное право является смежной дисципли
ной, основьшающейся одновременно на международ
ном праве и на уголовном праве, и поэтому вполне
закономерно, что в результате этого двойственного
характера и в связи с развитием международного
уголовного права в качестве отдельной отрасли меж
дународного права возникли многочисленные терми
нологические и концептуальные проблемы. Однако
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необходимо признать, что со времени разработки
Нюрнбергских принципов^ бьши разработаны новые
нормы международного уголовного права,запрещаю
щие определенные видыповедения,которые противо
речат основополагающим интересам меходународного
сообщества и которые, как отмечает Специальныйдо
кладчик в пункте 1 комментария к проекту статьи 1,
являются "преступлениями, затрагивающими сами ос
новычеловеческого общества".
И. Таким образом, с технической точки зрения в
основе проекта кодекса должно лежать международ
ное уголовное право, и поэтому г-н Ильюэка считает,
что в проекте статьи 1 слова "международно-правовые
преступления" следует заменить словами "между
народные преступления". Обосновьшая этопредложе
ние, он напоминает, что термин "международныепре
ступления", употреблявшийся в меморандуме Ге
нерального секретаря 1949 года,посвященном Уставу
Нюрнбергского трибунала и вынесенному им приго
вору', получил положительную оценку и чтов разде
ле 3 части III этого меморандума, касающемся "меж
дународныхпреступленийв целом",говорится:
Устанавливая принцип, согласно к о т о р о м у индивидуумы,
совершающие преступления в
права, д о л ж н ы подлежать

нарушение

наказанию.

международного

Нюрнбергский

три

бунал не д а л к а к о г о - л и б о точного определения м е ж д у н а р о д 
ных преступлений...

Он также напоминает, что в своем меморандуме Ге
неральный секретарь проанализировал международ
ные преступления, перечисленные в статье 6 Устава
Трибунала, последовательно рассмотрев первую груп
пу международных преступлений (преступления про
тив мира), вторую группу (военные преступления) и
третью группу (преступления против человечества).
Термин "международные преступления" использовал
ся не только в этом меморандуме: он также встреча
етсяв работахвидныхюристов.
12. Таким образом, текст проекта статьи 1 после
внесения в него изменений мог бывыглядеть следую
щим образом:
"Статья 1.

Определение

Международные преступления, определяемые в
настоящем кодексе, являютсяпреступлениями про
тив мира и безопасности человечества".
13. Тот факт, что Специальныйдокладчиквключилв
проект статьи 2 Принцип II Нюрнбергскихпринципов,
вызьшает определенные трудности,которые не имеют
ничего общего с разногласиями между сторонниками
монистической и дуалистической доктрины междуна
родного права,касающимися связи междувнутренним
правом и международнымправом. Некоторые изэтих
трудностей, касающиеся формы и существа, можно
бьшо бы избежатьпосредством исключения слова "де
яние". В таком случае первое предложение статьи 2

* См. 1992-е заседание, с н о с к а 1 2 .
' См. 1996-е заседание, с н о с к а 15.

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии
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выглядело бы следующим образом: "Квалификация
международных преступлений, определенных в ста
тье 1, не зависит от внутригосударственного право
порядка".
14. Что касаетсяпроекта статьи 3, г-н Ильюэка отме
чает, чго он не станет подробнее останавливаться на
точке зрения,высказаннойв егопредьщущем выступ
лении (1996-е заседание), однако хотел бы обратить
внимание на важность замечаний, сделанных г-ном
Бутросом Гали (1998-е заседание) в отношениипре
ступного характера организаций,являющихсясубъек
тами международного уголовного права. Не следует
забывать, что в Уставе и приговоре Нюрнбергского
трибунала, а также в Конвенции о предупреждении
преступления геноцида инаказании за него ив Меж
дународной конвенции о пресечении преступления
апартеидаи наказании занего упоминаетсяпреступный
характер групп, организаций иинститутов, не связан
ных с государствами. Этот вопросдолженбытьболее
подробно рассмотрен Специальным докладчиком и
Комиссией.
15. Проект статьи 4, в котором подчеркиваетсяне
обходимость создания международной уголовной
юрисдикции,мог бы быть одобрен без каких-либо ого
ворок, за исключением внесения некоторых измене
ний в пункте 1 сучетомзамечаний,сделанныхвходе
обсуждения. В отношении вопроса вьщачи г-н Руку
нас (1999-е заседание) представил дополнительные
разъяснения, касающиеся некоторых важных ислож
ных вопросов. Ко всему этому г-н Ильюэкахотелбы
добавить, что в том случае, когда государство, на
территории которого задержано лицо, совершившее
международное преступление, принимает решение не
предавать его суду, обязательство о выдаче также
вытекает из Декларации о территориальномубежище
1967 года', которая предусматривает,чтогосударства
не должны предоставлять убежище никакому лицу,
"в отношении которого существуют серьезные осно
вания полагать, что оно совершило... военное пре
ступление или преступление против человечества"
(статья 1, пункт 2), ииз Конвенции о статусебежен
цев 1951 года', в которой недвусмысленно отмеча
ется, что ее положения не применимы к лицам, обви
няемым в совершении международных преступлений
(статья 1, раздел F).
16. Проект статьи 7 предусматривает применение
нормы поп bis in idem, тогда как в Уставе Нюрнберг
ского трибунала' " отвергается этанорма ив статье 29
говорится:
... Если после о с у ж д е н и я п о д с у д и м о г о и вынесения приго
вора Контрольный Совет получит новые доказательства, к о т о 
рые, по его мнению, дают основание д л я в о з б у ж д е н и я

нового

обвинения против п о д с у д и м о г о , он сообщит о б этих доказа-

' Резолюция 2 3 1 2 ( Х Х П ) Генеральной Ассамблеи от 14 д е 
кабря 1967 года.
' Права

человека

-

Сборник

международных

тельствах

Комитету, учрежденному в

соответствии

с о ста

тьей 14 настоящего Устава [Комитет по расследованию дел и
обвинению главных военных п р е с т у п н и к о в ] . Комитет посту
пит, как он найдет нужным, в интересах правосудия.

Этот вопрос потребует дальнейшего обсуждения,по
скольку не ясно, является ли оправданнымилинет в
случае появления новых доказательств,дающих осно
вание для возбуждения нового обвинения,предусма
тривать возможность повторного рассмотрения дела,
по которому уже бьшо вынесено решение,вцелях из
бежания того, чтобы совершение какого-либо между
народногопреступления оказалось вне наказания.
17. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит, что Специальныйдо
кладчик умело изменил формулировки проектов ста
тейсцельюучетазамечанийчленов Комиссии и Шесто
го комитета Генеральной Ассамблеи, возникших в
связиспредьщущимитекстами.Тем не менее включе
ние в проект такого большого числаальтернативных
текстов ивариантовичастоеиспользование оговорок
свидетельствует о том,чтополитическиесоображения
оказьтают значительное воздействиенатакие важные
вопросы, как уголовная ответственность государстви
создание международной уголовной юрисдикции,на
что указывал ещев 1985 году Специальныйдокладчик,
отмечая в своем третьем докладе, представленном на
тридцать седьмойсессии,трудности проблемы, "в рам
ках которой тесно переплетаются правовые и полити
ческие аспектыи которая затрагивает темсамым соб
ственное мнение и глубокие убеждения каждого че
ловека"' '.
18. Однако существует опасность чрезмернойперео
ценки политических соображений. Несомненно, очень
важно, чтобы окончательный текст получилвсеобщее
одобрение,и г-н Яковидес (1995-езаседание)справед
ливо напомнил, что разработка норммеждународно
го права,так же как ипринятие политических реше
ний,представляет собой искусство исходить из суще
ствующих возможностей. Однакоэтивозможности не
обязательно совпадают с тем, что на первый взгляд
представляется менеепротиворечивым с политической
точки зренияилинаходящимся в большемсоответст
вии с мнениями, выраженными в Шестом комитете.
19. Например, не существует оснований предпола
гать, что какое-либо государство отдало быбольшее
предпочтение тому, чтобы одинизего граждан,не го
воря уже о лице,действующем отегоимени,бьш бы
судим иностранным судом, анемеждународнымуго
ловным судом. Однако именно в результате этого
предположения идея международнойуголовной юрисдиктдаи бьша вытеснена концепцией универсальной
юрисдикции, которая приболеедетальном рассмотре
нии может и не оказаться более легкой в планеее
осуществления.
20. Аналогичным образомсовсем не обязательно,что
смещение упора с уголовной ответственности госу
дарств науголовную ответственностьфизических лиц

договоров

(издание Организации Объединенных Наций, в продаже п о д
№ R . 8 3 JÍIV.1), стр. 1 2 6 .
' ° См. 1992-е заседание, сноска

"
6.

Ежегодник..,

пункт 5.

1985

год,

т о м I, стр. 6, 1879-е заседание,

2 0 0 0 - е заседание - 2 0 мая 1987 г о д а

приведет кболееполному принятию положений кодек
са государствами. Опыт работы Комиссиисвидетель
ствует о том, чтоединственныйподдающийся провер
ке фактпринятия кодекса,аименночислосделанных
государствами подписей и ратификаций, будет зави
сеть от ряда побочных факторов, в отношении кото
рыхнельзясделать каких-либочеткихуказаний в ходе
обсуждений в рамках Шестого комитета и в егодо
кументах.
21. Темнеменеев проекте кодекса, которыйтаким
образом отражает определенные колебания в отноше
нии вопросов, касающихся политических соображе
ний, придается лишь второстепенное значение тому
факту, что задача прогрессивного развития и коди
фикации международного права также по существу
представляет собой задачу по разработке уголовного
законодательства. В этойсвязисправедливымявляет
ся то, что осуществляемая деятельность затрагивает
важные вопросы, связанные со справедливостью и
нравственностью, поскольку те трудности, которые
возникают присогласованиипонятийправаи справед
ливости, приобретают особую значимость, когда речь
идет обуголовном праве.
22. Перед тем как приступить к обсуждению этих
трудностей, г-н Аль-Хасауна желает остановиться на
том, каким образом рассмотрение вопроса уголов
ного права способствует или препятствует деятель
ности Комиссии. Например, требование соблюдения
точности при разработкеположенийуголовногоправа
представляет собой надежный критерий для оценки
данных текстов. Кроме того, юрисдикционныегаран
тии, изложенные в проекте статьи 6, представленном
Специальным докладчиком в его пятом докладе
(A/CN.4/404), являются общими для всех школ пра
ваидля всехправовых систем, благодарячему опреде
ление ответственности и исключений из нее должно
быть достаточно легким. Положительным является
также ито, чтотакиевопросы, как презумпция неви
новности, требование наличия намерения ииндивиду
альность наказаний, являются частью того, чтопорой
называют "установившимся правом".
23. Однако другие основополагающие вопросы, ка
сающиеся понятия уголовной ответственности, еще
очень далеки от решения. Например,существуютсом
нения в отношении того, удастся ли в результате ши
рокого толкования термина lex в максиме nullum
crimen sine lege устранить внутренние противоречия
между правосудием иправом или,другимисловами,
между естественным правом и позитивным правом.
Не решен вопрос отом, обусловлен ли срокдавности
существованием проблем чисто технического поряд
ка, связанных с получением показаний,или наличием
божественного дара забвения и всепрощения. Г-н
Аль-Хасауна также высказывает сомнения в отноше
нии пункта 2 комментария к проекту статьи 1, в ко
тором говорится, что "характервосприятиямеждуна
родным сообществом в данный момент какого-либо
деяния, именно масштабы осуждения этого деяния
делают его преступлением против мира и безопас
ности человечества". Достаточно привести лишь один
пример: всеголишьнесколько десятилетийназад воз
ведениевоенныхфортификационныхсооружений в на
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рушение договорных обязательств рассматривалось бы
в качествеправонарушения,могущегофигурироватьв
кодексе, тогда как в настоящее время в этомбы ус
мотрели лишь необычный исторический факт. Несом
ненно, данная тема находится не только напересече
нииправа иполитики,нотакже напересечении права
иправосудия.
24. Переходя к принципу aut dedere aut puniré, в от
ношении которого г-н Аль-Хасауна поддерживает ту
точку зрения, что слово "puniré" следует заменить
словом "judicare", он говорит, что не возражаетпро
тив использования латыни. Поего мнению,проблема
заключается в том, что процедурная формулиров
ка возводится в ранг основного принципа. Соответст
венно в формулировку проекта статьи 4 следуетвне
стиследующие поправки. Во-первых,необходимо пре
дусмотреть создание системы приоритетов для избе
жанияпротиворечийв области юрисдикциии исключе
нияситуацийподачипараллельных ходатайств о выда
че. Во-вторых, как уже отмечал г-н Аранджо-Руис,
следует оговорить обязательство государств в отно
шении включенияположений кодекса вихвнутренние
правовые системы, а также то, что их санкции,на
сколько это возможно, должны быть единообразны
ми. В-третьих, что касается вопроса опредоставлении
убежища,г-н Аль-Хасауна предлагаетпринять компро
миссную формулировку, содержащуюсяв целом ряде
недавнопринятых конвенций,напримерв конвенциях,
касающихся так называемых воздушных правонару
шений, взятия заложников и преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой. В-четвертых,
что касается юрисдикционных гарантий, выступающий
предлагает, чтобы Комиссия следовала положениям
Международной конвенции оборьбе с захватомзалож
ников 1979 года'*, которая отличается в этом отно
шении от предыдущих конвенций. В-пятых, следует
тщательно рассмотреть воздействие нормы aut dedere
aut judicare на существующеемногообразиедоговоров,
касающихся выдачи,вчастности,в целях обеспечения
того, чтобы государства, обладающие более обосно
ванным юрисдикционным правом требования, чем
другие, но которые могли не заключить договора о
выдаче с государством, на территории которого был
задержан исполнитель преступления, не становились
объектами дискриминации в силу лишь той причины,
что онине заключилитакойдоговор.
25. Для того чтобысистема универсальной юрисдик
ции была эффективной, необходимо, чтобы между
народное сообщество в целом рассматривало дей
ствия лиц, обвиняемых в совершении определенных
деяний,в качестве исключающихвозможностьих пре
бывания в обществе. Таким образом, группа госу
дарств, разделяющих одниитежеидеалы и интересы,
могла бы вполне легко принять решение о том,что,
например, пиратство представляет угрозу для их об
щих идеалов и интересов и оправдывает применение
универсальной юрисдикции. Однако подобное реше
ние бьшо бы труднее принять международному со
обществу, являющемуся одновременно однородным и
разнородным; отсюдаследует вывод, который,несомСм. 1995-е заседание, сноска 10.
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ненно, вызывает разочарование, что единственной
группой, могущей стать объектом применения не
оспоримой универсальной юрисдикции,являются тор
говцы наркотиками. Поэтому г-н Аль-Хасаунапризы
вает членов Комиссии более глубоко изучитьпроект
статьи 4, передтем какпринять его.
26. Г-н Аль-Хасауна разделяет мнения тех выступа
ющих, которые отмечали, что в целях соблюдения
логики и внесения ясности формулировку пункта
1
проекта статьи 4 следует привести в соответствие с
формулировками соответствующих положений тех
конвенций,на которые онссьшался ранее.
27. Г-н Аль-Хасауна также поддерживает предложе
ние, касающееся исключения слов "в силу своегоха
рактера"в концепроектастатьи 5, и выражает надеж
ду, что подразумеваемый ими принцип будет объяс
ненв комментарии.
28. В отнощении проекта статьи 6 г-н Аль-Хасауна
отмечает,чтотермин "судебныегарантии" использует
сяпоменьшеймере один раз,аименнов третьем пред
ложениипункта 6 комментария для описаниясмысла,
содержащегося втермине "юрисдикционные гарантии"
в названии ив тексте статьи. Однако в другихдоку
ментах используются термины "минимальныегаран
тии" или "основные гарантии". Специальныйдоклад
чик, пожалуй, мог бы рассмотреть вопрос о том,яв
ляются ли все эти термины синонимичными иесли
да, то их выбор будет определяться предпочтением
специалистовв областиправа.
29. Что касается названия проекта кодекса, то он
отмечает, что проблема, возникающая в связи с ис
пользованием термина "offences", существует лишьв
английском языке. Она, к примеру, не затрагивает
текстна арабскомязыке.
30. Г-н ПАВЛЯК напоминает, что в ходевторой ми
ровой войны его стране бьш нанесен колоссальный
ущерб вследствие проводимой руководителями на
цистской Германии политики и совершаемых ими.
преступлений. Поэтому он твердо убежден в необхо
димости универсального документа, каковым явля
ется проект кодекса,над которым внастоящеевремя
работает Комиссия.
31. Что касаетсяназвания,г-н Павляк также придер
живается того мнения,что термин "offences" следует
заменить термином "crimes", который полнее отража
етхарактер и содержаниепроекта кодекса.
32. Онтакжесоглашается сновымвариантомтекста
проекта статьи 3, в котором слово "лицо"заменено
словами "физическое лицо". Эта поправка устраняет
всякую двусмысленность в отношении сферы при
мененияпроекта ratione personae. Однакоэтопотребу
ет внесения некоторых изменений "вдругие проекты
статей и, в частности,в проектыстатей
6 и 8, в кото
рых слово "лицо"также будет необходимозаменить
навыражение "физическоелицо".
33. Проект статьи 4 представляет собой одно из
важнейших положений всего проекта кодекса, пос

кольку он касается проблемы осуществления кодек
са. Вновом тексте содержитсяпрактическое решение
этой проблемы, однако, как уже отмечалось Специ
альным докладчиком в его комментарии, данный
подход может вызвать определенные трудности. В
этой связи г-н Павляк обращает вниманиена принци
пы,содержащиесяв Лондонском соглашении 1945 го
да'', в приложении к которому содержится Устав
Нюрнбергского трибунала, а также напринципы, из
ложенные в Уставе Токийского трибунала'*. Вэтих
принципах полностью учитываются положения Мос
ковской декларации 1943 года' *, касающиеся переда
чи военныхпреступников темстранам, в которых они
совершали своипреступления. Поэтому онпредлагает,
чтобы общая норма, которая будет закреплена в
статье 4, была сформулирована следующим образом:
"Лица, совершившие преступления противмира
и безопасностичеловечества,должныбыть преданы
правосудию и осуждены в той стране, в которой они
совершили свои преступления, согласно законам
даннойстраны".
34. Такое положение послужит не только осущест
влению принципа территориальности, который пол
ностью признан в уголовном праве многих стран, в
том числе Польши, которая включила его в статью 3
своего Уголовного кодекса, но также будет соответ
ствовать резолюции 3074 (ХХУШ) Генеральной Ассам
блеи от 3 декабря 1973 года опринципахмеждународ
ного сотрудничества в отношении обнаружения,ареста,
вьщачии наказания лиц, виновных в военных преступ
лениях ипреступлениях противчеловечества,пункт
5
которой гласит:
5.

Лица, в отношении которых имеются доказательства о

совершении ими военных преступлений и преступлений против
человечества, подлежат привлечению к с у д е б н о й ответствен
ности и, в случае признания их виновными, наказанию, как об
щее правило, в странах, г д е они совершили эти преступления.
В соответствии с этим государства осуществляют сотрудни
чество в вопросах выдачи таких лиц.

Лица, преступления которых не бьши совершены в
какой-либо конкретной стране или бьши совершены
в нескольких странах, могут быть судимы группой
государств, создающих общую юрисдикцию, как это
имело место в Нюрнберге и Токио в конце второй
мировойвойны.
35. В пункте 2 проекта статьи 4 г-н Павляк предпо
чел бы заменить отрицательную формулировку,пред
ложенную Специальнымдокладчиком,на позитивную,
которая гласила бы следующее: "Заинтересованные
государства могут также создавать международную
уголовную юрисдикцию".
' ' См. 1992-е заседание, сноска 6 .
' * Там же, сноска 1 1 .
' ' Декларация о б ответственности гитлеровцев за соверша
емые зверства, подписанная в
Великобританией,
ветским Сдаззом;
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36. Однако ни применение принципа территориаль
ности, ни коллективные судебные процессы немогут
решить все проблемы, связанные с уголовным пре
следованием лиц, совершивших преступленияпротив
мираибезопасностичеловечества. Поэтомутакже воз
никаетнеобходимость вприменениипринципа универ
сального принуждения, который признается вправо
вых системах многих стран. В Польше онзакреплен
в пункте 2 статьи 115 Уголовного кодекса 1969 года,
который гласит, что суды Польши будут применять
положения польского уголовного правав томслучае,
если какое-либолицо совершило вне территории Поль
ши такое преступление, котороеявляетсянаказуемым
в соответствии с каким-либо международнымсогла
шением, участником которогоявляется Польша. Этот
общийпринцип универсального принуждения, который
также содержится в ряде международных докумен
тов, таких как Международная конвенция опресече
ниипреступленияапартеида и наказании за него, может
бытьизложенв следующемвиде:
"Любое государство обязанопредатьсудулюбое
лицо,совершившее преступление противмираи бе
зопасности человечества на его территории или на
территориидругих государств,иливыдать его тому
государству, на территории которого бьшо совер
шеноданноепреступление".
Г-н Павляк также не считает, что существует необхо
димость включать в проект статьи 4 ссьшку на арест.
Пожалуй, как и в Уставе Нюрнбергского трибунала,
можно бьшо бы использовать термин "содержаниепод
стражей".
37. Как ужеподчеркивалось, осуществление кодекса
является самым важным вопросом. В этой связиг-н
Павляк обращает внимание на принципдобросовест
ности инапоминает,чтоещев
1966 году при перечис
лении принципов толкования договоров Комиссия
указала,что "первыйпринцип — добросовестноготол
кования - вытекает непосредственно из нормы pacta
supt servanda"'*. Он подчеркивает этот момент,пос
кольку осознает те трудности, которыевозникают при
такихвопросах, как выдача,способыполучения пока
заний,противоречивые решения иединообразиенака
заний.Темнеменее онполагает,что, как только про
ект кодекса станетмеждународным документом, име
ющим обязательную силу, онбудетдобросовестно осу
ществляться в соответствии с международнойправо
войпрактикой.
38. Касаясьперечня преступлений, г-н Павляк подчер
кивает необходимость избегать включения в негопо
чти всех возможных нарушений, охватываемых меж
дународным правом. Необходимо сосредоточитьвни
мание на основных вопросах и использовать общее
определение конкретных характеристик международ
ныхпреступленийв качестве критерия для включения
в перечень. Кодексдолженнетолько отражатьнынеш

ний уровень сознания международного сообщества,
но также указывать направления развития между
народногоправа. Поэтомупреступления против мираи
безопасности человечества моглибыбыть определены
в качестве деяний, которые наносятсерьезный ущерб
жизненно важным интересам человечества,нарушают
основополагающие принципы jus cogens и угрожают
различнымнародам,этническим группам, цивилизации
в целом, а также ставят под угрозу право на жизнь.
Пожалуй, Специальный доклачик мог бы также рас
смотреть связь между положениями проекта кодекса
иположениямистатьи 19 части 1 проектастатей об от
ветственностигосударств". Г-н Павляк такжене воз
ражалбыпротив того, чтобы перечень международных
преступленийвключалв себя "экоцид" как отражение
необходимости защиты и сохранения окружающей
среды, атакже применениепервымядерного оружия,
колониализм,апартеид,экономическую агрессию и на
емничество.
39. В заключение г-н Павляк напоминает, что впо
следнем пункте преамбулы резолюции 41/75 от 3 де
кабря 1986 года Генеральная Ассамблея отметила не
отложную необходимость в разработкепроекта кодек
са. Поэтому он обращается с просьбой к Специаль
ному докладчику указать приподведенииитогов дан
ного обсуждения, сможет ли он рассмотреть возмож
ность подготовки для следующей сессии Комиссии
проектов статей, касающихся преступлений против
мира, преступлений против человечества, военных
преступленийи связанных сними преступлений.
40. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС благодарит Специального
докладчика за его прекрасно составленный обобщен
ный пятый доклад (A/CN.4/404), в которомучтены
замечания, сделанные не только членами Комиссии
в ходе предыдущей сессии, но также представите
лями правительств в Шестом комитете в ходе сорок
первойсессии Генеральной Ассамблеи.
41. Онсогласен стекстом проектастатьи 1, однако
в силу только что изложенныхг-ном Ильюэкойпричин
он считает, что слова "международно-правовые пре
ступления" следует заменить словами "международ
ные преступления".
42. Хотя проект статьи 2 исодержит в себенезыб
лемую норму nullum crimen, nulla poena sine lege. Ко
миссии все еще предстоит найти наилучший способ
составления положения, касающегося классификации
деяний как преступленийпротивмираи безопасности
человечества.
43. Что касается проекта статьи 3, г-н Диас Гонсалес
отдает предпочтение бывшему тексту, который позво
лил бы установить уголовную ответственность госу
дарств - в особенностипотому, что Комиссияприняла
статью 19 части 1 проектов статей об ответственности
государств'* в первом чтении, - и организаций, рас
сматриваемыхв качестве преступных.

' ' Пункт 12 комментария к статье 27 окончательного про
екта статей о праве м е ж д у н а р о д н ы х д о г о в о р о в , принятый Ко
миссией на ее восемнадцатой сессии. Ежегодник..,

1966

год,

т о м II, стр. 2 2 1 англ. текста, д о к у м е н т A / 6 3 0 9 / R e v . l , часть II.
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• ' См. 1993-е заседание, сноска 7.
' ' Там же.
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44. Проект статьи 4 является краеугольным камнем
всего проекта кодекса, поскольку кодекс преступле
ний против мира ибезопасностичеловечества был бы
бессмысленным, если бы он не предусматривалмеха
низмдля применения санкций или, другимисловами,
для создания международной уголовной юрисдикции.
Все предложения, касающиесяформытакой юрисдик
ции,являютсяприемлемыми, однаконаилучшим реше
нием является создание международного уголовного
суда илипоменьшей мереуголовного отделения Меж
дународного Суда. Г-н Диас Гонсалес считает,что наз
вание статьи 4 является неадекватным нестолько по
тому, что оно даетсяналатыни, котораяпреимущест
венно выступает языком права, сколько потому,что
в немнеучитываютсяпрактические реалии: речь идет
не'О наказании иливьщаче,а скорее опредании суду
иливьщаче. По этойпричинетекст пункта
1 является
неудовлетворительным. Обязательство государства
сводится не только к аресту предполагаемогоиспол
нителя преступления против мира ибезопасностиче
ловечества,задержанного на его территории, оно также
обязано организовать розыск данного лица в целях
егоареста,азатемпредатьегосуду или вьщать. Кроме
того, бьшо бы точнее заменить слова "perpetrator"
словами "alleged perpetrator", поскольку ситуация,на
которую делается ссьшка, имеет место до началасу
дебного разбирательства.
45. Г-н Диас Гонсалес не возражает против проекта
статьи 5, однако считает,чтослова "в силу своегоха
рактера"являютсялишними.

сессии

50. Касаясь всех исключений,перечисленных впро
екте статьи 9, г-н Диас Гонсалес может согласиться с
необходимой обороной, например, в случае акта аг
рессии, однако не может быть речини о какой необ
ходимой обороне, если намерением было совершение
агрессии. Аналогичным образом,нельзя ссьшатьсяна
фактическую или правовую ошибку в том случае,
если было установлено намерение совершения гено
цида. Комиссии следует очень осторожно подходить
к таким вопросам ивнимательноизучить обстоятель
ства,смягчающие ответственность или освобождающие
от нее, многие из которых придетсяисключитьвслу
чае преступлений, охватываемых кодексом. Может ли
государство оправдывать политику апартеида путем
осуществления своего права на необходимую оборо
ну против группы населения, живущей на еготерри
тории? Может ли оно утверждать, чтов этомвопросе
ответственность ложится только на главу государ
ства? Могут лилица, входящие всоставполицейских
сил страны,находиться вневедении,что, осуществляя
такую политику, онисовершают преступлениепротив
человечества?
51. Г-н Гонсалес хотел бы сделатьнесколько редак
ционных замечаний в отношении испанского текста
проектов статей, однако он намеревается совместно
с другими испаноговорящими членами Комиссии пре
доставить секретариату документ, содержащий необ
ходимые исправления.

52. Г-н БИСЛИ благодарит Специальногодокладчи
ка зато, что онпринял во внимание замечания, сделан
46. Что касаетсяназванияпроекта статьи 6 на испан
ные по данной теме в Шестом комитете Генеральной
скомязыке, то слова "Garantías jurisdiccionales" следует Ассамблеи.
заменить словами "Garantías procesales" или "Garantías
judiciales".
53. Напоминаяпредложение,сделанноеимна 1994-м
заседании, г-н Бисли уточняет, что оноподготовлено
47. Как представляется, проект статьи 7 устанавли
с учетом процедур Международного Суда, а также
вает приоритет внутреннего права и поэтому проти
из опасения в отношении того, что бьшо бы нереа
воречитпроекту статьи 2, которыйустанавливает при
листичным основывать деятельность Комиссии на
оритетмеждународного права над внутреннимправом,
возможности создания международного трибунала.
то есть норму, которая уже признана как вмеждуна
Суть данного предложения заключалась в рассмот
родномправе, так и во внутреннем праве. В самомтек рении возможности осуществления положений ко
сте бьшо бы предпочтительно использовать слова
декса с помощью национальных судов, в которых
"предполагаемое правонарушение" и заменить слова
будет дополнительно присутствовать судья, принад
"уголовная процедура того или иного государства"
лежащий к правовой системе, к которой относится
словами "уголовная процедура, предусматриваемая в
обвиняемый, а также один или несколько судей,
настоящем кодексе".
принадлежащих к правовым системам, нормы ко
торых отличаются от норм той системы, к которой
принадлежит обвиняемый или данный национальный
48. Г-н Диас Гонсалес предлагает исключить слова
суд. Такая процедура не только придала быприем
"или наказывать" из пункта 2 проекта статьи 8, пос
лемый для международного сообщества международ
кольку данное лицоможет быть оправдано. Он также
ныйхарактер судебным разбирательствам,но и обес
предлагает заменить слова "всемистранами" словами
печила бы некоторые гарантии в отношении беспри
"международнымсообществом".
страстности, а также необходимое взаимодействие
различных правовых систем. Она способствовала бы
49. Как представляется, проект статьи 9 касается не
обеспечению зашиты как прав обвиняемого, так и
столько исключений из принципа ответственности,
интересов международного сообщества в целом.
сколько обстоятельств, смягчающих ответственность
или освобождающих от нее. В этой связи г-н Диас Гон Она также могла бы стать компромиссом,сближаю
щим точки зрения сторонников создания междуна
салес присоединяется к замечаниям,сделанным г-ном
родного уголовного трибунала и тех лиц, которые
Барсеговым (1999-е заседание), в отношении наме
считают возможность создания такого трибунала
рения имотивов, которые пролилисвет на различные
очень маловероятной. Она также способствовала бы
объективные и субъективные факторы, обусловли
соблюдению точности и единообразия в применении
вающие определение преступлений против мира ибе
права.
зопасностичеловечества.

2 0 0 0 - е заседание - 2 0 м а я 1987 года

54. Предложение г-на Бисли вызвано различиями в
юриспруденции национальных правовых систем в об
ластиуголовногоправа.Такиевопросы, какпрезумп
ция невиновности, были урегулированы в проекте
кодекса, однако другие вопросы остаютсянерешен
ными. Это касается, например, обязательства инфор
мировать обвиняемого оегоправахвовремяего аре
ста, создания суда присяжных, норм,применимых к
допросу обвиняемого, касающихся получения показа
нийи вьщачи, права освобожденияподзалогили пра
ванапроцедурухабеас корпус. Кроме того, тогда как
средичленов Комиссиисуществуетединство взглядов
в отношении нормы отсутствия обратной силы, этого
нельзя сказать в отношении вопроса об исчерпываю
щем или неисчерпывающем перечне преступлений. В
этойсвязи, помнениюг-на Бисли,самымхудшим бы
ло бы принятие нормы отсутствия обратной силыв
сочетании с незавершенным перечнем преступлений,
что могло бы побудитьпредставителейнекоторых на
циональных правовых систем добавить к данному пе
речню другие преступления,что фактически означало
бы существование обратной силы.
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скольку последнее зачастую используетсядля обозна
чения относительно мелких правонарушений. В каче
стве возможного альтернативного варианта мог бы
использоваться термин "capital crime".
57. Г-н Бислитакже считает,что в кодекседолжно
предусматриваться обязательство государств о приня
тиинеобходимыхмердлявключениянорм кодекса в
ихвнутреннееправо. Именнопо такомупути приходи
лось идти Канаде во всех аналогичных случаях,по
сколькуее законы непредусматривают автоматическо
го применения международных документов. Напри
мер, Закон об Организации Объединенных Наций
1947 года былпринятвцеляхсоблюдения Устава Ор
ганизации Объединенных Нацийи осуществления Ка
надой решений Совета Безопасности. Поскольку Ка
нада является не единственной страной, находящейся
в таком положении, в кодексе должно бытьпредус
мотрено аналогичное обязательство для всех госу
дарств, с тем чтобы впоследствиини одно изнихне
моглоссылатьсяна положения своей Конституции.

58. Касаясь вопроса о том,долженлиперечень пре
55. Вопросы, касающиесяприказов начальникаи пре ступлений быть исчерпывающим или нет, г-н Бисли
говорит,что Канаданикогданепыталась составить по
ступного намерения (mens rea), свидетельствуют о
добный перечень в своем уголовном праве: в зависи
том, что юристыиз различныхстраннеизбежно руко
мости от конкретного случая ипо мере развития об
водствуются нормами своих собственных правовых
щества определенные виды поведения становились
систем. Что касается приказов начальника, случаи,
приводимые Лесли Грином в его исследовании 1976 наказуемыми законом, в то время как в отношении
года", свидетельствуют отом,чтотакие страны, как другихдеянийпринимались решения о том, что онине
Бельгия, Гана, Федеративная Республика Германии, являютсянаказуемыми. Что касаетсяпроекта кодекса,
Израиль, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Со решениеданной проблемы может содержаться в прило
единенное Королевство, Соединенные Штаты и Фран жении,в котороепозднеемогутбытьвнесены поправ
ки.
ция, отвергли возможность требовать исключения из
ответственности в силу подчиненияприказам началь
ника. Следовательно,в отношении этого вопроса чле
59. В отношении возможности применения кодекса
ны Комиссии не сталкиваются с проблемамии могут
к преступлениям,совершаемым как физическими ли
с достаточной уверенностью надеяться на результаты
цами, так игосударствами,возможностьсоздания та
своих усилий. Иначе обстоитделоспреступным наме
кой процедуры, посредством которой одногосудар
рением, которое рассматривается отдельными юри
ствомоглобыпризнатьвинудругого государства при
стами как нечто равнозначное мотиву, тогда какпо
отсутствии международного трибунала или помень
крайнеймереванглийскомправе речьидет о несколь шей мере какого-либосмешанного трибунала, в состав
ко другом феномене. Для освещения этого вопроса
котороговходилибысудьи,принадлежащие к другим
г-н Бислизачитываетнекоторые отрывкииз Halsbury's правовым системам, представляется малореальной.
Laws of England, обращая особоевниманиена пункты
Поэтому Специальныйдокладчикпокачто справедли
3, 4, 6 и 7 раздела 1 части 1. Вэтих выдержкахпод
во ограничил сферу применения кодексафизически
черкивается значение, придаваемое понятиюпреступ
милицами.
ногонамерения во многих странах, напримерв Канаде,
юриспруденция которых основываетсяна юриспруден 60. Что касается проекта статьи 1, хотя г-н Бисли и
ции судов бывшей Британской империи,атакжеис
понимает точку зрения Специального докладчика в
пользует присущие ей гарантии, такие как создание
отношении понятия тяжести преступления (пункт 2
суда присяжных и процедура хабеас корпус. Данные
комментария), онхотелбы, чтобыданное понятие бы
выдержки также свидетельствуют о необходимости
лотакилииначе отраженов кодексе.
принимать во внимание тот факт, что юриспруденция
не является единообразной во всех частях мира. В
61. В отношении проекта статьи 2 важно отметить,
силу всех этих причин представляется необходимым
что кодекс потеряет всякое значение, если не будет
разработатьтакой документ, которыймогбы получить основыватьсянапостулате опримате международного
универсальное применение при соблюдении принципа
уголовного права; отсюда вытекает необходимость
добросовестности.
|)азработки положения, призывающего государства
принятьсоответствующиезаконодательные положения
по данному вопросу. Г-н Бисли поддерживаетточку
56. Касаясь названия темы,г-н Бисли отмечает, что
он предпочел бы слово, ."crime" слову "offence", по- зрения Специальногодокладчика (пункт 7 коммента
рия), согласно которой противопоставление нормы
поп bis in idem международномусудебному преследо
' ' L.C. Green, Superior Orders in National and
International
ванию будет равнозначно отрицаниюмеждународного
Law (Leyden, Sijthoff, 1 9 7 6 ) .
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уголовного права и фактически парализует систему
применения наказаний, основывающуюся на кодексе.
Поэтому данный вопрос заслуживает серьезного рас
смотрения.
62. Он также считает,что проект статьи 4 является
краеугольным камнемвсегопроекта кодекса, однако
не согласен с использованием слова
"perpetrator",
которое, как представляется,подразумеваетпрезумп
цию виновности. Было бы лучше использовать слово
"accused" или выражение "individual charged with the
offence".
63. Г-н Бислисчитает,чтов проекте статьи 6 о юрис
дикционных гарантиях имеется явный пропуск, по
скольку внейнезатрагиваетсявопрос о правоспособ
ности, однако в современном мире в боевых дейст
виях фактически принимают участие и дети. И как
учитывать душевную болезнь,используемую как осно
ваниедля освобождения от ответственностиво многих
правовыхсистемах?
64. Г-н КОРОМА, никоим образом не желая крити
ковать Секретариат, выражает сожаление по поводу
того, что к настоящему времени бьш распространен
только один краткий отчет для настоящей сессии.
Задача членов Комиссии была бы значительно об
легчена, вели бы они могли опираться на краткие
отчеты по мере продвижения обсуждений в рамках
Комиссии.
65. Он по-прежнему считает, что название проекта
кодекса следует сохранитьв нынешнемвиде. В право
вом словаре Блэка говорится, что слово
"offence"
является родовым термином, охватывающим как
felonies (серьезные преступления), так и misdemeano
urs (менее серьезные правонарушения). Возможность
изменения названиянаболеепозднемэтапе и включе
ния в него слова "crimes" существует, однако,дотех
пор пока не существует единогомненияв отношении
того, какие деяния являются преступлениямипротив
мира и безопасности человечества, данное название
должно оставатьсяв неизменномвиде.

сессии

включения положений кодекса в их внутреннеезако
нодательство.
68. Точка зрения, выдвигаемая г-ном Барсеговым
(1999-е заседание) в отношении mens rea, которую
г-н Коромаподдерживает,находитсвое подтверждение
в результатах Нюрнбергского процесса, в ходе кото
рого использование средств защиты,предусматривав
шихссылку на приказы начальника и на принужде
ние,было отклоненовсилутяжестисовершенных пре
ступлений. Геноцид и преступления противчеловече
ства также не могут быть оправданы на основании
отсутствия намеренияв совершении преступления. По
мнению г-на Коромы, отсутствие дееспособностиили
душевная болезнь также не могут выступать сред
ствами защиты в случае преступлений против мира и
безопасности человечества. Дети, о которых шла речь,
могут совершать убийства, однако онине могутсовер
шать геноцид без поддержкигосударства. Именно по
этому данные средства защиты неизменно отклоня
лись, кактолько наних осуществляласьссылка.
69. Г-н БИСЛИ уточняет, что в своемпредыдущем
выступлении он не отстаивал ине отвергалникакой
конкретной точки зрения; он лишь хотел обратить
внимание на тот факт, что представители различных
правовых систем придерживаются различных позиций
по таким вопросам, как mens rea иисчерпывающий
переченьпреступлений,ичтоесли Комиссия пренебре
жет этим фактом, то она сделает это лишь на свой
страхи риск.
70. Г-н Шриниваса РАО не считает, чтосреди членов
Комиссии существуют значительные расхождения во
взглядах по вопросу о mens rea с учетом характера
преступлений, о которых идет речь. Такиепреступле
ния, как апартеид, геноцид и применение ядерного
оружия, угрожают всему человечеству в цедом, и по
этому в этом случае экстраполяция обычных концеп
цийвнутреннего праванеоправданна. Комиссия может
руководствоваться принципами обычного уголовного
права, однако ей следует с большой осторожностью
применятьих кмеждународнымситуациям.

66. Г-н Короманесогласен с тем, что проект статьи 5 71. Бьшосправедливо отмечено отсутствиенеобходи
содержит избыточные положения. Действительно,
мости в том, чтобы Комиссия занималасьвопросами
некоторые правовые системы предусматривают срок
осуществления кодекса. Как уже отмечал г-н Шрини
давности для уголовных правонарушений. Однако в
васа Pao (1994-е заседание) , главнойцелью Комиссии
случае совершения особотяжкихпреступлений, таких
должна быть разработка норм, которыемоглибы по
как геноцид, военные преступления и преступления
лучить по возможности самую широкую поддержку.
против человечества, независимо отпродолжительно
Послечегоследует оставить на усмотрениесамихгосу
сти истекшего периода времени,недолжно осущест
дарств решение вопроса о том, как наилучшим обра
вляться каких-либо ссылок насрок давностивцелях
зом осуществить положения кодекса. Предложение
предотвращениясудебногопреследования.
г-на Бисли, отвечающее существующим реалиям,со
держит новый подход, заслуживающий рассмотрения.
Комиссия уже добилась неплохих результатов, ини
67. Г-н Корома не понимает, почему возникладис
проблема mens rea, нивопрос осуществления кодекса
куссияв отношенииприоритетамеждународногоправа
большенедолжны служитьпомехойв ее деятельности.
иливнутреннего права ивключения кодексавовнут
реннее право государств. Различные государстваиме
ют, несомненно, различные способы включенияполо
72. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ поддерживает точку
жениймеждународного права в своевнутреннее право.
зренияг-на Коромы отом,чтотермин "offence" вназ
Преждевсегонеобходимо прийти кединому мнению в вании проекта кодекса является правильным. Однако
отношении того, что является приемлемым длявсех
он такжеявляется неточным,посколькупредставляет
государств, и только лишь после этого государствам
собой общий термин, охватывающий не только пре
предстоит принимать решения относительно способов
ступления, но также и незначительные правонаруше-
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вдя, тогда как проект кодекса касается исключитель
нотехправонарзопений, которые признаютсяв качест
ве преступлений.
73. Г-н БАРСЕГОВ уточняет, что замечания,сделан
ныеимв ходепредыдущего заседанияповопросу на
меренияи мотивов,неимеютничего общего с особен
ностями правовой системы его страны:на субъектив
ный элемент намерения, независимо от того, можно
ли на него ссылаться во внутреннем праве в случае
обычныхпреступлений или нет, нельзя ссьшаться в слу
чае преступлений против мираи безопасностичелове
чества. В отличие от того, как этопредставляется от
дельным лицам, международное право не сводится к
простому использованию положений внутреннегопра
вавовнешних отношениях.
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.

2001-е ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 21 мая 1987 года, 10 час.

Председатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ
затем: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС
Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Барсегов,
г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Ильюэка, г-н Калеру Род
ригеш, г-н Корома, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Пав
ляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н
Рукунас, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон,
Янков.

Проект кодекса преступлений прошв мира и безопас
ности человечества' {продолжение) [A/CN.4/398^,
A/CN.4/404^ A/CN.4/407 и Add.l и 2", A/CN.4/
L.410, раздел Е, ILC (XXXIX)/Conf. Room Doc. 3 и
Add.l]
[Пункт 5 повестки дня]
ПЯТЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО Д О К Л А Д Ч И К А

{окончание)

СТАТЬИ 1 - И* {окончание)
' Проект к о д е к с а , пртнятый Комиссией на ее шестой
сии в

1 9 5 4 г о д у {Ежегодник..,

а н т . текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , пункт
в Ежегоднике..,

сес

1954 год, т о м II, стр. 1 5 1 - 1 5 2
5 4 ) , воспроизводится

1985 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8 , пункт

18.
* В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

первая).
' В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

первая).
* Там же.
' Текст с м . 1992-е заседание, пункт 3.
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1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Специальному док
ладчикуподвести итогдискуссии.
2. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) благодарит
членов Комиссии заих участие в дискуссии, которая
оказалась плодотворной и содержательной. Начав с
соображений общего порядка, он отмечает,чтонеко
торые англоговорящие члены Комиссии предлагают
заменить в названии темы слово
"offences" словом
"crimes", тогда как другие менее многочисленные
члены желали бы оставить его в первоначальном ви
де. Не обладая,по его мнению, достаточной квалифи
кацией, чтобы разрешить этот спор, он считает, тем
неменее,чтодействительно слово "offences" является
родовым,тогда как слово "crime" охватьшает особую
категорию правонарушений: наиболее тяжкие право
нарушения. Редакционный комитет, вне всякого
сомнения, сможет разрешитьэтупроблему.
3. Много говорилось об умысле, то есть овопросе
который возникает как во внутригосударственном
таки в международном праве. Вовнутригосударствен
ном праве правонарушения классифицируются по
двум или трем категориям в зависимости отправо
вых систем. Во французском праве, например,суще
ствуют нарушения, уголовные проступки ипреступ
ления и в зависимости от того, к какой категории
принадлежит рассматриваемое правонарушение, уста
навливается или не устанавливается умысел:наруше
ниедействительноможетбытьсовершено без умысла
тогда как уголовный проступок или преступление
предполагает преступное намерение. Однако сущест
вуют исключения: случается, что нарушение является
уголовнымпроступком, например, вслучае нарушения
правил дорожного движения, повлекшего смерть
г-нчеловека; кроме того, нанесение ударов и ранений,
повлекшее смерть, без намерения причинить ее, рас
сматривается в качестве престугшения. Что касается
преступлений против мира и безопасностичеловечест
ва, то этопринципиальнонаиболее серьезныепреступ
ления,и поэтому следует допустить априори,что они
предполагают умысел. Таким образом, возникает
вопрос: каково содержание умысла? По мнению
одних, мотив и умысел — понятия совпадающие,
и, чтобы определить, например, имел ли местогено
цид, необходимо выяснить, какимчувством руковод
ствовалось лицо, совершившее акт геноцида, чтобы
определить мотивы такого деяния. По мнению дру
гих, важныне мотивы деяния,аего массовыйсисте
матический характер. Изэтихдвух позиций вытекают
различные последствия: согласно первой позиции,
может иметь место преступление против мираи без
опасности человечества даже в том случае,если
бьши
нарушены права одного человека; в соответствиисо
второй позициейименно массовый и систематический
характер деяния побуждает квалифицировать его
преступлением против мираи безопасностичеловече
ства. Трудно определить действительно правильный
вариант, однако возникает вопрос в отношениибре
мени доказьшания. В первой версии действительно
именно обвинению предстоит определить умысел;
во второй версии массовый характер деяния предпо
лагаетпреступное намерение. Фактически, эти понятия
весьма часто приходится трактовать судьям, которые
принимают решения в зависимости от обстоятельств
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В каждом конкретном случае. В конечномсчете изве
стно, какую роль играют в уголовном праве судья
иего "внутреннее убеждение".

подчеркивает, что принцип, которогопридерживается
Комиссия, требует, чтобыпо каждому вопросу опре
деления всегда носили временный характер вплоть
до завершения работ. Именно поэтому он считает,
4. Что касается общихпринципов, товозникает воп
что определение путем перечисления является целе
рос, должныли фигурировать соучастиеи покушение
сообразным при условии, что оно носитвременный
в кодексе среди общих принципов илиже онидолжны характер, что оно может быть всегда доработанои
рассматриваться в качестве отдельных уголовных
что после того, как будет составлен переченьпрес
проступков. Однако исследования, проведенные Спе
туплений против мира и безопасности человечества.
циальным докладчиком в области уголовных кодек
Комиссия решит, какое окончательное определение
сов очень многих стран, свидетельствуют о том, что
необходимопринять.
соучастие и покушение иногда включаются в общие
принципы,авдругихслучаяхих рассматриваютв ка
8. Что касается выражения "международно-право
честве отдельныхправонарушений: по этомувопросу
вые преступления" в проекте статьи 1, то Специаль
не имеется какой-либо доминирующей доктрины,
ный докладчик напоминает, что оно ужевстречается
ифактически речь идетскорее о вопросе, касающемся в Принципе V Нюрнбергских принципов*, а также
формы, а не существа. Таким образом. Комиссия
в статье 1 проекта кодекса 1954 года. Еслиэто выра
могла бысделать оговоркув отношении зтого вопроса
жение являетсяверным,тотолькопотому,чтов дей
или же предложить Редакционному комитету решить
ствительности не все международные преступления
вопрос оместеэтихдвух понятий в кодексе.
имеют одно и то же происхождение: есть междуна
родные преступления по природе, то есть которые
непосредственно относятся к международномуправу,
5. Вопросом, по которому достигнуто общеесогла
сие,являетсявопрос отяжести преступления: преступ поскольку все международное сообщество считает их
таковыми, и международные преступления, которые
ления против мира и безопасностичеловечества явля
являются таковымив силупринятия какой-либо кон
ются наиболее тяжкими правонарушениями, и все
венциив целях преследованияи наказания. Сам Спе
вопросы, которые связаны с этимфактом,являются
циальный докладчик не трактует широко выражение
чисто формальнымивопросами. Следует ли включить
"международно-правовые преступления", однакосчи
понятие тяжести в определение в проекте статьи
1,
в общиепринципы илиже в комментарии? Редакцион тает, что следовало бы поручить Редакционному ко
митету решить этот вопрос.
ный комитетмогбы решитьи этотвопрос.
6. Переходя к проекту первой статьи, Специальный
докладчик напоминает о том, что с самого начала
выявились две тенденции: сторонники первой скло
няются к определениюпутем перечисления, вторые —
к определению, основанному на общем критерии.
Поскольку дискуссии,имевшие место в течение ряда
лет в Комиссии и в Шестом комитете Генеральной
Ассамблеи, показали, что взяла верх перваятенден
ция, то ему представляется целесообразным вер
нуться к своему первоначальному предложению, то
есть к определению путем перечисления — методу,
который к тому же широко распространенвуголов
ных делах. Во всяком случае, если считать нецеле
сообразной ссьшку на общие принципы, то отпадает
необходимость и в общем определении, nocKonbtcy
такая ссьшка позволилабысоставить декларативный,
ане ограничительныйперечень.
7. Однако существует мнение, которого, по всей
видимости, придерживается большинство, и которое,
поскольку уголовное право требует строгого толко
вания, заключаетсяв том,чтобыне ссьшаться на об
щие критерии для квалификациидеяния,нитембо
лее на такие методы, как аналогия: для тогочтобы
квалифицировать какое-либо деяние^ преступлением
против мираи безопасности человечества,этодеяние
должнофигурироватьвперечне и этотперечень должен
бытьпосвоемухарактеру ограничительным. Это вовсе
не означает,что такой перечень не может изменяться
по мере развития международного сообщества, как
это происходитсуголовнымиигражданскими кодек
сами во внутригосударственном праве. Стремясь
развеять все колебания в отношении такого опреде
ления путем перечисления, Специальный докладчик

9. Проект статьи 2 затрагивает проблему автономии
уголовного международного права — проблему, кото
рая имеет два аспекта: первый касаетсяутверждения
принципаавтономииуголовногомеждународного пра
ваивторой — его разработки.
10. Автономия уголовного международного права,
что является неизбежным следствием автономии об
щего международного права, представляет собой
принцип, который не вызьшает возражений. Возни
кает, однако, вопрос, каков действительный источ
ник уголовного международного права: служат ли
в качестветакового конвенцииилиже общиепринципы
права? Спорненов. На практикенаиболеечасто встре
чается такая ситуация, когда существует норма, еще
не сформулированная,»но применяемая в качестве
нормы обычного права, поскольку в какой-либо
данный момент писаное право — иначе говоря кон
венция — подтверждает ее существование. Отсюда
возникает вопрос об источнике нормы,вопроструд
норазрешимый, но чисто теоретический, и ответ на
негонеимеетзначениядля разработки кодекса.
11. Однакодругая проблема — проблемаприменения
уголовного международного права — представляет
большой интереси болееважна. Несомненно, ответст
венность за его применение возлагается на органы
государств. Однако именно здесь обнаруживаются
различные методы: существует методнепосредствен
ного применения международных конвенций, как,
например, в странах общего права, и метод косвенСм. 1992-е заседание, сноска 1 2 .
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ного применения путем ратификации илиапробации;
и наконец, государства могут заявить, присоединя
ясь к какой-либо международной конвенции, чтоэто
присоединение автоматически влечет применениедан
ного документа на его территории. Эту проблемуне
легко разрешить, и Комиссии следует предусмотреть,
что присоединение к кодексу равнозначно автомати
ческому включению его положений во внутригосу
дарственное право. Однако не будет лилучшезавер
шить первую стадию работы, заключающуюся в опре
делении деяний, которые могут быть •инкримини
рованы, прежде чем перейти ко второй, а именно
определение порядка и условий применения кодек
са?

комментария утверждается, что теория уголовной
ответственности государства не являетсядоминирую
щей теорией,тои Комиссии следовало бы, рассматри
вая проект кодекса, непредрешатьвопрос обуголов
ной ответственности государства, тем более чтосами
государства, судя по их замечаниям', не склонны к
этому. Таким образом. Специальный докладчик сог
ласен внести поправку в проект статьи
3, добавив
внегоследующий новый пункт:

12. Проект статьи 3 об индивидуальной ответствен
ности затрагивает весьма щекотливые проблемы,
поскольку существуют два отдельных субъекта пра
ва: индивидуум - физическое лицо и государство юридическое лицо. По всей видимости, невозможно
применять однии те же нормы кэтим двумсубъектам
и, следовательно, важно разграничить эти вопросы.
Наданныймоментсодержание ratione personae проекта
кодекса ограничено физическими лицами, то есть
индивидуумом. Однако именно • этот вопрос затра
гивается в статье 19 части 1 проекта статей об ответ
ственности государств' и проявляется двусмыслен
ность слова "преступление" ("crime"). Действитель
но, язьпс внутригосударственного права беден, а
язык международного права еще беднее, поскольку
он заимствует термины у первого, и эти термины
изменяют свое содержание при переходе в область
международного права. Например, во французской
правовой системе уголовный проступок имеет граж
данское и уголовное содержание и это словоисполь
зуется для квалификации этих двух совершенно
разных понятий. Аналогичная ситуация наблюдается
в международном праве в отношении слова "прес
тупление" ("crime"), которое имеет два различных
смысла в зависимости от того, применяется ли оно
к индивидуумам или к государствам. В статье 19
части 1 проекта статей об ответственности государств
слово "преступление" (crime) не имеет уголовного
содержания: оно имеет совершенно другое содержа
ние, то есть гражданское, как это явствует из ком
ментария к этой статье* . Так,в пункте 59 этого ком
ментария проводится четкое разграничение между
уголовной ответственностью индивидуума и между
народной ответственностью государства, а в пункте
21 - между уголовной ответственностью индивиду
ума, представляющего отдельное государство, имеж
дународной ответственностьюгосударства. Разумеется,
эти два вида ответственности могут бытьвзаимосвя
заны во внутригосударственном праве, когда они
возникают из деяния, способного повлечь одновре
менно уголовную и гражданскую ответственность,
и можно полагать, что это же относится и к между
народному праву в случае преступления, совершен
ного индивидуумом, представляющим отдельное го
сударство. Однако поскольку в пункте 44 этого же

Однако, что касается собственно уголовной ответ
ственности государства, то Комиссия могла бы отме
тить в комментарии к статье, что уголовная ответ
ственность индивидуума, предусмотренная в статье 3,
не предрешает вопрос об уголовной ответственности
государства в случае международного преступления,
изложив при этом доводы, побудившие ее занять
такуюпозицию.

"Предшествующее положение неисключаетмеж
дународной ответственности государства за прес
тутшения, совершенные индивидуумом, представ
ляющимэто государство".

13. Обсуждение проекта статьи 4 происходило вок
руг выбора между учреждением международного
уголовного трибунала иуниверсальной юрисдикцией.
Однако речь неидет овыборе:вопросне о наделении
исключительной компетенцией какого-либо возмож
ного международного уголовного трибунала, и, сле
довательно, не об исключении ее из национальных
юрисдикции. Необходимо сочетаниеэтихдвухсистем.
Несколько членов Комиссии высказались в пользу
учреждения международного уголовного трибунала,
однако остается открытым вопрос, будет ли онсоз
дан. К тому же подобное решение повлекло бы в
свою очередь ряд серьезных проблем. Например,
на кого будет возложена функция преследования?
Создать независимую от государства прокуратуру?
Иесли допустить такуювозможность,то каким обра
зом эта прокуратура будет преследовать отдельных
лиц, разыскиваемых на территории суверенных госу
дарств? Если она неимеет таких полномочий и если
такая задача будет возложена навнутригосударствен
ные судебные органы, то не будет ли дублирования
функций? Если, наконец, этот международный три
бунал будет входить в систему Организации Объеди
ненных Натщй, то следовало бы внести поправки в
Устав Организации Объединенных Натщй: готовыли
государства-члены кэтому?
14. Специальньтй докладчик учитывает также и
трудности, связанные с принципом территориаль
ности. Нет сомненияв том, что этот пришщпприме
нялся после второй мировой войны при вьшесении
решений по ряду военных преступлений. Однако
проект кодекса касается всех преступлений, а не
только военных. Например, преступление геноцида
' См. мнения государств-членов

и межправительственных

организаций, полученные в соответствии с п у н к т о м 2 резолю
' См. 1993-е заседание, сноска 7.
'^Ежегодник..,
I далее.
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ции 4 0 / 6 9 Генеральной Ассамблеи от 11 д е к а б р я 1985 года и
стр. 110

раотросграненнью
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Ассамблее

первой сессии в д о к у м е н т е А / 4 1 / 5 3 7 и A d d . l и 2.
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й сессии

74

может быть совершено в военное или мирное вре
мя. Оно может быть также совершено государством
на своей собственной территории: в таком случае,
каким образом применять принцип территориаль
ности? Будет ли государство, совершившее преступ
ление геноцида, судить самого себя? Ко всем этим
вопросам привязьгоается вопрос о локализации:
некоторые преступлениялокализуемы,другие - нет.
Именно поэтому Лондонское соглашение 1945 го
да'" предусматривало многостороннюю систему.
Включив принцип территориальности в своюпреам
булувследующих выражениях:
Принимая во
от

30

октября

внимание,
1943

чго в

Московской

за совершаемые зверства было заявлено, что те
офицеры

и

декларации

года о б ответственности гитлеровцев
германские

солдаты и члены нацистской партии,

которые

были ответственны за зверства и преступления или д о б р о 
вольно Принимали в н и х участие, б у д у т отосланы в
в

которых

были

совершены

и х отвратительные

страны,
действия,

д л я т о г о , чтобы они могли быть с у д и м ы и наказаны в соот
ветствии

с законами этих о с в о б о ж д е н н ы х

стран

и

свобод

н ы х правительств, к о т о р ы е б у д у т там созданы,

это Соглашение предусматривало в статье 6 принцип
международной уголовной юрисдикции иперсональ
ной подсудности:
"Ничто в н а с т о я щ е м Соглашении не умаляет компетенции
и

не ограничивает прав национальных

с у д о в , к о т о р ы е уже

или

оккупационных

созданы или б у д у т с о з д а н ы на л ю б о й

с о ю з н о й территории или в Германии д л я суда над в о е н н ы м и
преступниками".

15. Таким образом, обсуждение вопроса о выборе
является бесплодным:необходимо учитьшатьмежду
народнуюдействительность. Разумеется, создание меж
дународного уголовного трибунала являетсяидеаль
ным решением, однаконеследуетисключать никакой
другой принцип. Именно поэтому Специальныйдок
ладчик избрал гибкую систему, при которой норма
экстрадиции позволяет, разумеется, отдавать предпоч
тение территориальной юрисдикции, но неисключает
ни международную юрисдикцию, ни дажеперсональ
ную подсудность. Что касается экстрадиции, то Спе
циальный докладчик согласен уточнить в проекте
статьи 4, что преступления, трактуемые в проекте
кодекса, являются преступлениями общего права
не только в плане экстрадиции,ноив том,что каса
ется норм задержания. Такое положение не нужда
ется в дальнейшей конкретизации,поскольку экстра
диция является в смысле проекта кодексамеждуна
родным обязательствомгосударств, которое занимает
такое же место, что и обязательство судить. При та
ких условиях проект статьи 4 не вызовет принци
пиальных возражений, а вопросы, касающиесяформы,
могли бы быть разрешены Редакционным комитетом.
16. Проектстатьи 5, повсей видимости, невызьшает
возражений,и Специальныйдокладчик согласен доба
вить в него положение, предусматривающее, что прин
цип неприменимости срока давности охватьшает все
правонарушения:действительно, невозможно провести
' ° См. 1992-е заседание, сноска 6.

разграничение между военнымпреступлениеми прес
туплениемпротив человечества.
17. Специальный докладчик признает, что он не
затронул проблему помилования и амнистии, зная
при этом, что некоторые созданные после второй
мировой войны трибуналы считали, что преступления,
которые им приходилось разбирать, не подлежат
ни помилованию, ни амнистии. Комиссия могла бы
рассмотреть позднее вопрос о том, следует ли ей
включить в проект кодекса какое-либо аналогичное
положение.
18. Что касается проекта статьи 6, то имеются раз
личные мнения, которые со временемпретерпевали
изменения. Сначала Специальный докладчик предста
вил единое положение, и именно по просьбе неко
торых членов Комиссии ему пришлось представить
неограничительньш перечень, содержащий наиболее
важные гарантии, который ему предлагаютвнастоя
щее время дополнить другими гарантиями, такими
как право на обжалование илипервоначальное дозна
ние. Возникшая проблема является проблемой ре
дакционного характера, кроме,вероятно,всеготого,
что касается права на обжалование. Специальный
докладчик имел в виду эту гарантию, однако он не
сохранил ее в проекте статьи, представленной в его
•пятом докладе (A/CN.4/404), поскольку его поста
вила в затруднительное положение гипотеза созда
ния международного уголовного трибунала, который
явился бы высшим судебным органом поподобию
Нюрнбергского трибунала. Устав" которого в ста
тье 26 предусматривает:
Приговор Трибунала д о л ж е н содержать мотивы, на осно
вании к о т о р ы х он вынесен; п р т г о в о р является

окончатель

н ы м и не подлежит пересмотру.

Нет необходимости напоминать о том,что по вопро
сам общего международного права постановления
Международного Суда также являются окончательны
мии не подлежат обжалованию.Что касаетсявнутриго
сударственного права, то некоторыми правовыми
системами не признаетсяправона обжалованиевсвя
зи с преступлениями, если речь неидет о решениях,
принятых судом присяжных, которые могут бьггь
обжалованы в кассационном порядке в связи сна
рушением какой-либо правовой нормы.Таким обра
зом. Комиссии надлежит решить, является ли воп
рос о праве на обжалование основополагающимили
нет. В целом Специальный докладчик считает, что
поскольку речь идет о международном уголовном
праве, то бьшо бы лучше избежатьпроцессуальных
норм.
19. Специальный докладчик считает, что проект
статьи 7 не вызьтает принципиальных трудностей,
и согласенвнестив него положение,сформулирован
ноеследующим образом:
"На вышеуказанную норму нельзя ссьшаться
в международном уголовном суде^ однако она
' ' Там же.
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может быть принята во внимание при назначе
нии меры наказания".
20. Проект статьи 8, по его мнению,также вприн
ципе одобрен, при всем том что некоторые члены
Комиссии колеблются в отношении сохранения пунк
та 2. Тщательно проанализировав ситуацию. Спе
циальный докладчик считает, что действительно сле
довало быисключить этот пункт: еслиперечень прес
туплений является ограничительным, то это поло
жение, вытекающее из историческихусловий создания
Нюрнбергского трибунала, может противоречитьпро
цедуре, которой Комиссия решила следовать.
21. Касаясь проекта статьи 9, Специальныйдоклад
чик отмечает, что если Комиссия решит допустить
исключения из принципа ответственности, то она
должна одновременно допустить, что эти исключе
ния не могут применяться к преступлениям против
человечества в целом, а только к военным преступ
лениям.
22. Говоря о разграничении, которое одиниз членов
Комиссиипровелмежду оправдьшающими обстоятель
ствами и причинами освобождения от уголовной
ответственности. Специальный докладчик согласился
стем, что такое разграничениесуществует в некоторых
правовых системах и что оно объясняется тем,что
оправдьшающие обстоятельства, если они констати
руются, исключают правонарушение — как в случае
необходимой обороны, - тогда как причины освобож
дения от уголовной ответственности, как,например,
форс-мажорные обстоятельства, исключают только
ответственность, но сохраняют правонарушение. Пос
кольку такое разграничение не существует во всех
правовых системах, то Специальный докладчикпред
почел сгруппировать вокруг одного и того же тер
мина все эти исключения, которые в любом случае
исключают ответственность либо в рамках оправды
вающих обстоятельств,либо в любых других рамках.
23. Что касается необходимой обороны,то Специаль
ныйдокладчик в ответна опасениянекоторыхчленов
Комиссии напоминает о том, что это оправдательное
обстоятельство применяется только в случае агрес
сии, как он это уже подчеркивал в своем четвертом
докладе (A/CN.4/398, пункты 251 и 252). Еслигосу
дарство предпринимает какие-либо действия в рам
ках осуществления своего права необходимой обо
роны, то, поскольку это право допускается, госу
дарство не может быть подвергнуто преследованию:
правонарушениеисключено.
24. Что касается других исключений, то Специальный
докладчик считает,чтоесли и следуетдопустить опре
деленные исключения в отношении государств - и
часть 1 проекта статей об ответственности государств
действительнопредусматривает обстоятельства, исклю
чающиенезаконность какого-либо деяния, вчастности
форс-мажорные обстоятельства, состояние крайней
необходимости или необходимая оборона, - то сле
дует также допустить эти обстоятельства ив отноше
нии индивидуумов. Разведопустимо,чтоиндивидуум,
совершивший незаконное деяние, подвергается уго
ловному преследованию, тогда как государство, от
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имени которого он действовал, освобождается от
ответственности? По этому вопросу Специальный
докладчик обращает внимание Комиссии на судеб
ную практику, о которой упоминалось в егочетвер
том докладе. Что касается вопросов, связанных с
формой, то Редакционному комитету надлежит их
решить и Специальный докладчик охотно поможет
емув этом.
25. Вопрос, касающийся ошибки, являетсятрудным
в томплане,что ошибкавытекаетиз неосторожности,
недостаточного внимания со стороны лица, совершив
шего деяние. Некоторые члены Комиссии хотелибы,
чтобы бьшо проведено различие между юридической
ошибкой, которая не допускается в качестве оправдьшающего обстоятельства, и фактической ошибкой,
которая допускается в таком качестве. Что касается
юридической ошибки, то Специальный докладчик
приводит решение Военного трибунала Соединен
ных Штатов по делу И.Г. Фарбен, которое бьшо из
ложено им в его четвертом докладе
(A/CN.4/398,
пункт 208) ив котором трибунал допускал,что вое
начальник может ошибаться в некоторых случаях в
плане толкования законов войны. Комиссии надле
жит высказаться, должна ли юридическая ошибка
систематически не приниматься во внимание вслучае
преступлений против человечества. Что касаетсяфак
тической ошибки, то существуют случаи, где она
должна,по всей видимости, допускаться, и Специаль
ный докладчик напоминает в этой связи онедавнем
инциденте, в ходе которого самолеты одного госу
дарства атаковали судно другого государства, в свя
зи с чем возникаетвопрос отом,идет ли речь о воле
вом акте или же о фактической ошибке:если факти
ческая ошибка исключается, то следует в обязатель
ном порядке признать, что речь идет об агрессиисо
всеми вытекающими последствиями. Таким образом,
существуют случаи, когда должна допускаться фак
тическая ошибка, и такая ошибка займет свое место
в проекте кодекса как исключение из принципа от
ветственности, и, кроме того, необходимо подумать
о вопросе, должнали она рассматриватьсяв качестве
основания освобождения от уголовной ответствен
ности вовсехслучаях или рассматриватьсяв качестве
основания освобождения отнаказания.
26. В заключение Специальный докладчик, конста
тируя, что члены Комиссии согласны с существом
проектов статей, представленных в его пятом док
ладе (A/CN.4/404), ичто остаетсялишь решить вопро
сы, связанные с формой, предлагает Председателю
обратиться к Комиссии с предложением передать
эти проекты статей Редакционному комитету при
условии, что последний приметвовниманиевсе пись
менные иустные предложения,высказанные поэтим
проектам.
27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, поблагодарив Специального
докладчика за содержательное резюме дискуссии,
говорит, что, если нет возражений, он будетсчитать,
что Комиссия согласна передать Редакционному ко
митетупроекты статей 1-11.
28. Г-н НДЖЕНГА отмечает, что следует обсудить
некоторые поднятые Специальным докладчикомвон-
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росы, прежде чем передатьпроектыстатей Редакцион
ному комитету. Например, он не согласен со Спе
циальным докладчиком по вопросу права на обжа
лование, которое не только предусмотрено в Между
народном пакте о гражданских и политическихпра
вах (пункт 5 статьи 14), нои, косвенно,в Дополни
тельномпротоколе 1' ^ (пункт 4 j статьи 75) к Женев
ским конвенциям 1949 года. Можно, разумеется,
понять возражение в отношении права на обжало
вание в случае международного трибунала илидаже
специального трибунала того рода,впользу которого
выступает г-н Бисли (1994-е заседаше) . Однако
совсем иная ситуация наблюдается в отношениина
циональных судов,в которых право на обжалование,
если оно существует, является основополагающим
правом, которое нельзя отрицать. Этот вопрос тем
более важен, что ситуация в этом плане различается
взависимости от стран.
29. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) уточняет,
что он неисключал право на обжалование:если речь
идет о национальном суде, который призвансудить
предполагаемого преступника, то он будет судить его
в соответствии со своимвнутригосударственным пра
вом и своими процессуальными нормами,включая
право на обжалование. Единственно, трудно допус
тить это право в тех случаях, когда именно между
народномутрибуналунадленситсудить обвиняемого.
30. Г-н БАРСЕГОВ,напомнив о различии, о котором
онговоритв своемболее раннем выступлении, между
умыслом и мотивом, - различие, которое признано
во всех доктринах, - констатирует, что Специаль
ныйдокладчик упомянул лишь об умыслеичто этот
вопрос, по всей видимости,требует болееглубокого
анализа, поскольку в Комиссии нет единогомнения.
Он хотел бы знать мнение Специальногодокладчика
в отношении мотива, подчеркнув,что Нюрнбергский
трибунал не признал мотив в качестве исключения
ичтомотив не признается ктому же в Международной
конвенции о пресечении преступления апартеида
и наказании занего,нив Определенииагрессии
1974
года. Таким образом, его интересует, достигнуто
ли согласиепо этому вопросу и может ли Редакцион
ный комитетзаняться им.
31. После краткого обмена мнениями междуг-ном
АРАНДЖО-РУИСОМ и г-ном Шриниваса РАО ПРЕД
СЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии передать проекты
статей 1-11 в том виде, в каком они представлены
Специальным докладчиком в его пятом докладе.
Редакционному комитету для их рассмотрениявсве
те дискуссии и последовавшего за ней обменамне
ниями.
Предложение принимается^ ^.

Комиссии, и надеется, что Группа попланированию
займется этим вопросом безотлагательно.
Первый заместитель Председателя г-н Диас Гон
салес занимает место Председателя.

Право несудоходных видов использованиямеждуна
родных водотоков [A/CN.4/399 и Add.l и 2'",
A/CN.4/406 и Add.l и 2' ' , A/CN.4/L.410, раздел G]
[Пункт 6 повестки дня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

ГЛАВА m ПРОЕКТА СТАТЕЙ'« :
СТАТЬИ 10-15
33. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Специальномудок
ладчику представить свой третийдоклад (A/CN.4/405
и Add.l и 2), атакже шесть статей раздела IIIпроекта,
представленныхв нем, которые гласят:
ГЛАВА Ш
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА, УВЕДОМЛЕНИЯ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ
Статья

10.

Общее обязательство

сотрудничать

Государства д о б р о с о в е с т н о сотрудничают с д р у г и м и заин
тересованными государствами в

с в о и х отношениях в связи с

м е ж д у н а р о д н ы м и в о д о т о к а м и и в выполнении

с в о и х соответ

с т в у ю щ и х обязательств, вытекающих из настоящих статей.
Статья

11.

Уведомление,
видов

Если государство
использования

касающееся

предполагаемых

использования

намеревается

осуществить

новый в и д

международного водотока, который

может

причинить о щ у т и м ы й у щ е р б д р у г и м государствам, о н о
ременно у в е д о м л я е т о б э т о м эти государства.

своев

Такое у в е д о м 

ление сопровождается представлением имеющихся техничес
к и х данных и информации, к о т о р ы х достаточно, чтобы

поз

волить д р у г и м государствам определить и оценить в о з м о ж 
ность у щ е р б а , к о т о р ы м чреват предполагаемый новый в и д
использования.
Статья

12.

Сроки
на

1.

[ВАРИАНТ А ]

представления

ответа

уведомление

Государство, направляющее, согласно

статье 1 1 , у в е д о м л е н и е о предполагаемом н о в о м виде исполь-

' * Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

первая).

32. Г-н ЭЙРИКССОН считает, что дискуссия выя
вила необходимость пересмотреть методы работы

' * Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987год,

т о м II (часть

первая).
' ' Пересмотренный текст примерного плана проекта

кон

венции, состоящего из 41 проекта статей, сгруппированных в
глав, к о т о р ы е предьщущий Специальный докладчик

' ' Т а м же, сноска 10.

шесть

' ' Рассмотрение проектов статей 1, 2 , 3, 5 и 6, предложен

I^н Эвенсен представил в

н ы х Редакционным к о м и т е т о м , см. 2 0 3 1 , 2032-е и 2033-е за

в Ежегоднике..,

седания, п у н к т ы

документ A/CN.4/381.

1-26.

1984

год,

с в о е м в т о р о м д о к л а д е , приводится
т о м II (часть п е р в а я ) , стр.

133,

2001-е заседание - 2 1 мая 1 9 8 7 года
зования, предоставляет у в е д о м л я е м ы м государствам разум
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Переговоры, предусмотренные в пункте

4.

3 , проводятся

ный п е р и о д времени д л я изучения и о ц е н к и в о з м о ж н о с т и

на о с н о в е т о г о , что к а ж д о е государство д о л ж н о д о б р о с о в е с т н о

у щ е р б а , к о т о р ы м чреват предполагаемый вид использования,

и р а з у м н ы м о б р а з о м учитывать права и интересы д р у г о г о

и представления

государства.

с в о и х заключений у в е д о м л я ю щ е м у

госу

дарству.
2.

5.

[ВАРИАНТ В]

направляющее, согласно статье 1 1 , у в е д о м л е н и е о предполагае
м ы м г о с у д а р с т в а м разумный п е р и о д времени

применением настоящей статьи п у т е м консультаций или пере
говоров,

н о в о м виде использования, предоставляет у в е д о м л я е 

мом

Если у в е д о м л я ю щ е е и у в е д о м л я е м о е государства не в

состоянии урегулировать какие-либо разногласия в связи с

Если не о г о в о р е н о иное, государство,

- не менее шести

они урегулируют

такие разногласия с п о м о щ ь ю

наиболее быстрых и м е ю щ и х с я п р о ц е д у р м и р н о г о урегулиро

месяцев - д л я изучения и о ц е н к и в о з м о ж н о с т и у щ е р б а , к о т о 

вания, к о т о р ы е имеют д л я н и х обязательную силу, или, при

р ы м чреват предполагаемый в и д использования, и представ

отсутствии таковых, в соответствии с п о л о ж е н и я м и о б уре

ления с в о и х заключений у в е д о м л я ю щ е м у государству.

гулировании с п о р о в настоящих статей.

3.

В течение периода, у к а з а н н о г о в пункте

статьи, у в е д о м л я ю щ е е государство

имеются в

наличии

Статья

сотрудничает с у в е д о м 

л я е м ы м и государствами, предоставляя
любые дополнительные данные

1 настоящей

и

14.

невыполнения

Последствия

положений

и м , по и х просьбе,

статей

11—13

которые

информацию,

и н е о б х о д и м ы д л я получения точной

1.

Бели г о с у д а р с т в о , намеревающееся осуществить новый

о ц е н к и , и не начинает - и не разрешает начинать — о с у щ е с т в 

в и д использования, не направляет д р у г и м г о с у д а р с т в а м уве

ление планируемого н о в о г о вида использования б е з согласия

домление

у в е д о м л я е м ы х государств.

л ю б о е из э т и х д р у г и х государств, к о т о р о е считает, что этот

4.

уведомляющее

Если

государство

11,

предполагаемый вид использования может причинить и м о щ у 

уведомляемые

и

о б э т о м , к а к это требуется согласно статье

государства не приходят к согласию относительно т о г о , что

тимый у щ е р б ,

в

государства по статье И . В т о м случае, если заинтересован

данных

является

обстоятельствах

разумным периодом

ф а к т о р ы , включая настоятельную

ли предполагаемый

согласию по в о п р о с у о

т а к о м п е р и о д е , учитывая при э т о м все

на обязательства первого

новый в и д

использования

осуществ

они д о л ж н ы незамедлительно

т р е б у е м о й п о л о ж е н и я м и пунктов

потенциальных последствий. Процесс изучения и о ц е н к и уве

урегулирования

домляемым

государства не в состоянии урегулировать

идет параллельно

переговорам,

11,

начать переговоры в ф о р м е ,

ления н о в о г о вида использования и трудности с о ц е н к о й е г о
государством

причинить

о щ у т и м ы й у щ е р б д р у г и м государствам по с м ы с л у статьи

соответствующие

необходимость

сослаться

ные государства не приходят к договоренности о т о м , м о ж е т

времени д л я изучения и о ц е н к и , они начинают д о б р о с о в е с т 
ные переговоры с целью прийти к

может

3 и 4 статьи 1 3 , с целью

с в о и х разногласий. Если заинтересованные

путем переговоров,

не д о л ж н ы необоснованно задерживать начало осуществления

п о м о щ ь ю наиболее быстрых и м е ю щ и х с я п р о ц е д у р м и р н о г о

п р е д п о л а г а е м о г о вида использования или достижение согла

урегулирования, к о т о р ы е имеют д л я н и х обязательную силу,

сованного решения согласно п у н к т у

или, при отсутствии таковых, в соответствии с п о л о ж е н и я м и

3 статьи 1 3 .

о н и урегулируют

свои разногласия

п р е д у с м о т р е н н ы м в н а с т о я щ е м п у н к т е , и такие переговоры

свои разногласия

с

о б урегулировании с п о р о в настоящих статей.
Статья

13.

Ответ на уведомление:

и переговоры,

консультации

касающиеся
видов

2.

предполагаемых

Если у в е д о м л я е м о е государство не отвечает на уве

домление в

использования

требуется

течение р а з у м н о г о периода времени, к а к это

согласно

статье

1 3 , у в е д о м л я ю щ е е государство,

с у ч е т о м е г о обязательств по статье
ей

[ 9 ] , м о ж е т приступить к

Если г о с у д а р с т в о , получившее в соответствии с о стать

п р е д п о л а г а е м о м у в и д у использования в соответствии с э т и м

И у в е д о м л е н и е о п р е д п о л а г а е м о м виде использования,

у в е д о м л е н и е м и д р у г и м и данными и информацией, направ

1.

уведомляемому

государству,

при у с л о в и и ,

что

определяет, что такой в и д использования причинит или м о ж е т

ленными

причинить е м у о щ у т и м ы й у щ е р б и что это приведет или м о ж е т

у в е д о м л я ю щ е е г о с у д а р с т в о в полной мере соблюдает поло

привести к лишению у в е д о м л я ю щ и м г о с у д а р с т в а м у в е д о м л я 

жения статей 11 и 1 2 .

е м о г о государства е г о справедливой д о л и видов использо
вания и в ы г о д в отношении

3.

мехздународного в о д о т о к а ; то

Если государство не направляет у в е д о м л е н и е о

у в е д о м л я е м о е государство соо&цает о б э т о м у в е д о м л я ю щ е 

статье

м у государству в течение периода времени, предусмотрен

ния статей

н о г о в статье 1 2 .

у щ е р б , причиненный д р у г и м государствам д а н н ы м

2.

У в е д о м л я ю щ е е государство, б у д у ч и и н ф о р м и р о в а н н ы м

уведомляемым государством в

соответствии

с пунктом

пред

п о л а г а е м о м виде использования, к о т о р о е требуется согласно

1

И,

или к а к и м - л и б о о б р а з о м не вьшолняет положе
1 1 - 1 3 , то о н о несет ответственность за л ю б о й
новым

в и д о м использования, независимо от т о г о , является нанесе
ние т а к о г о у щ е р б а иар)гшением статьи [ 9 ] или нет.

настоящей статьи, о б я з а н о провести консультации с у в е д о м 
Статья

л я е м ы м г о с у д а р с т в о м с целью п о д т в е р ж д е н и я или к о р р е к т и 
3.

Если в соответствии

с пунктом

15.

Предполагаемые

имеющие

р о в к и в ы в о д о в , у п о м я н у т ы х в д а н н о м пункте.

крайне

виды

неотложный

использования,
характер

2 настоящей статьи

государства не могут удовлетворительным о б р а з о м с к о р р е к 
тировать в ы в о д ы п у т е м консультаций, они незамедлительно

1.

С учетом пунктов

2 и 3 настоящей статьи государ

с т в о , направляющее у в е д о м л е н и е о п р е д п о л а г а е м о м виде ис

начинают переговоры с целью д о с т и ж е н и я соглашения о спра

пользования в соответствии с о статьей И , м о ж е т , н е с м о т р я

в е д л и в о м урегулировании

на утвердительные

м о ж е т включать

ситуации.

Такое

урегулирование

изменение п р е д п о л а г а е м о г о вида

исполь

зования д л я устранения причин у щ е р б а , к о р р е к т и р о в к у

дру

г и х в и д о в использования, п р и м е н я е м ы х л ю б ы м из э т и х

госу

выводы уведомляемого

соответствии с п у н к т о м

государства в

1 статьи 1 3 , приступить к предпола

г а е м о м у в и д у использования, если у в е д о м л я ю щ е е государ
ство

добросовестно

определяет, что данный предполагае

дарств, и предоставление в д е н е ж н о й или иной ф о р м е наме

м ы й в и д использования имеет крайне неотложный характер

ревающимся

по

государствам

у в е д о м л я е м о г о государства.

компенсации,

приемлемой д л я

с о о б р а ж е н и я м о б щ е с т в е н н о г о здравоохранения, безопас

ности

или по аналогичным с о о б р а ж е н и я м , и при у с л о в и и ,
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что у в е д о м л я ю щ е е государство делает

официальное заяв

ление у в е д о м л я е м о м у государству о н е о т л о ж н о м характере
данного предполагаемого вида использования и о

с в о е м на

мерении приступить к т а к о м у виду использования.
2.

Право

уведомляющего

государства

приступить

к

п р е д п о л а г а е м о м у н о в о м у виду использования крайне неот
л о ж н о г о характера в соответствии с п у н к т о м

1 настоящей

статьи осуществляется с учетом обязательства э т о г о государ
ства полностью соблюдать требования статьи 11 и вступить
в консультации и переговоры с у в е д о м л я е м ы м г о с у д а р с т в о м ,
согласно статье 1 3 , о д н о в р е м е н н о с о с у щ е с т в л е н и е м

своих

планов.
3.

У в е д о м л я ю щ е е государство несет ответственность за

любой о щ у т и м ы й у щ е р б , причиненный у в е д о м л я е м о м у го
сударству в результате начала предполагаемого вида исполь
зования в соответствии с п у н к т о м

1 настоящей статьи, за иск

лючением т а к о г о вида использования, к о т о р ы й м о ж е т д о п у с 
каться по статье [ 9 ] .

34. Г-Н МАККАФФРИ (Специальный докладчик)
говорит,чтоего третийдоклад (A/CN.4/406 и Add.l и
2) состоит из четырех глав идвух приложений. Гла
вы I и П, а также приложения 1 и Пфигурируютв
докладе главным образом для информации испра
вок. Глава IIIявляетсясердцевинойдоклада, так как
онасодержит проекты статей, которые онпредставляет
Комиссии на рассмотрение и для принятия поним
решениянаеенынешней сессии. Глава IVпредставляет
собойвведение к дополнительномувопросу об обмене
данными и информацией, по которому Специальный
докладчик намерен представить проекты статей на
следующей сессии. Если Комиссия располагаетдоста
точным временем, бьшо бы целесообразно обсудить
эту главу в целом нанынешней сессии: этопомогло
бы работе Специального докладчика по подготовке
этихпроектов статей.
35. В главе 1 доклададается краткийанализ состоя
ния работы Комиссии надтемой, которая бьша изло
жена более подробно в предварительном докладе"
и во втором докладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2). На
своей тридцать второй сессии в 1980 году Комиссия
приняла в предварительном порядке шесть статей
(статьи 1-5 и статью X), а также предварительную
рабочую гипотезу относительно толкованиятермина
"система международноговодотока" (см. A/CN.4/406
и Add.l и 2, пункты 2 и 3).

недостатка времени он не смог этого сделать раньше
(см. A/CN.4/399 и Add.l и 2, пункты 15-30).
37. Вглаве П рассматриваемогодоклада содержится
информация о процедурных нормах, касающихся
использования международных водотоков. В разделе
А Специальный докладчик делает краткий обзор
основных аспектов, характеризующих современную
систему управленияводными ресурсами,иисследует
трипримера. Дваизэтихпримеров — законодательст
во штата Вайоминги Соглашение, касающееся бассей
на реки Делавэр, - взяты из федеральной практики
Соединенных Штатов Америки по той простой причи
не, что Специальный докладчик имел свободный
доступ к необходимой информации. Тем не менее
они дают хорошую идею о функционированиисовре
менных методов планированияв областиуправления
водными ресурсами. Третий пример представляет
особый интерес вданномслучае,поскольку речь идет
о международномдоговоре, касающемся международ
ного водотока, а именно о Конвенции 1972 года,
подписанной Мавританией, Малии Сенегалом, о статусе
реки Сенегал (Нуакшот, 1972 год).
38. В разделе В главы II трактуется взаимосвязь
между процедурными нормами и доктриной спра
ведливого использования. Этот принцип носиттакой
гибкий и общий характер, что государствам трудно
применять его в индивидуальном порядке. Таким
образом, необходим свод процедурных норм. Каж
дое государство действительно нуждается в инфор
мации о видах использования какого-либо водотока
другими государствами,для того чтобы можно бьшо
определить, соблюдаетсялиданный принципвслучае
осуществления планируемого имвида использования.
Цельюпроцедурныхнорм,излагаемыхв этойсвязи в
проектах статей,представленныхв главе III, является
обеспечение того, чтобы информация иданные о ви
дах использования какого-либо водотока другими
государствами имелись в распоряжении государства,
которое планирует свои собственные виды использо
вания, с тем чтобы оно могло учесть ихи предупре
дитьлюбое посягательство напринцип справедливого
использования.

39. Эти проекты статей главы III могут бьггь клас
сифицированыподвум категориям:с одной стороны,
проект статьи 10, который касается общего обязатель
ства сотрудничать; с другой стороны, проекты статей
36. В своем первом докладе'®, представленном
11-15, в которых содержатся нормы, касающиеся
Комиссии на ее тридцать пятой сессии в
1983 году,
предыдущий Специальный докладчик г-н Эвенсен уведомления и консультаций по вопросам опредпо
лагаемыхвидах использования, и которые представля
представил полный свод проектов статей в форме
етсяцелесообразным рассмотретьв совокупности.
примерного Плана проекта конвенции, пересмотрен
ный текст которого, представленный в его втором
докладе на тридцать шестой сессии в 1984 году,со 40. Впроекте статьи 10 излагается общее обязатель
держал 41 проект статей. Комиссия решила насвоей
ство государств сотрудничать в целях упорядочения
тридцать шестой сессии передать статьи 1—9 перес своих отношений в области международныхводото
мотренного плана Редакционному комитету, который
ков и вьшолнения ими возлагаемых нанихсоответ
в настоящее время рассматривает их, так как из-за
ствующих обязательств.Этот долгсотрудничать подк
репляется обширным сводом авторитетных текстов.
В этой связи Специальный докладчик приводит в
своем докладе международные соглашения (A/CN.
' ' Ежегодник..,
1985 год, т о м II (часть первая, стр. 1 0 7 ,
4;406и Add.l и 2, пункты 43—47), решения междуна
документ A/CN.4/393.
родных судов итрибуналов (там же, пункты 48-50),
' ' Ежегодник..,
1983 год, т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 195,
декларации и резолюции, принятые межправительд о к у м е н т А1СЫ.4/361.
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ственными организациями, конференциями исовеща
ниями (тамже, пункты 51—55), атакже исследования
некоторых межправительственных и неправительст
венных организаций (там же, пункты 56—58). Спе
циальный докладчик особо отмечает резолюцию,
озаглавленную "Загрязнение рек и озер и междуна
родное право", принятую Институтом международ
ного права на его сессии в Афинах в
1979 году, в
соответствии с которой государства обязуются осу
ществлять "добросовестное сотрудничество с дру
гими заинтересованными организациями" (там же,
пункт 58). В этой резолюции уточняется, что госу
дарства должны предоставлять информацию о заг
рязнении, своевременно уведомлять о мероприятиях,
которые могут вызвать загрязнение, и вести консуль
тации по существующим или потенциальным проб
лемам трансграничного загрязнения. Нет сомнения
в том, что этот долг является общим обязательством
государств сотрудничать в области международных
водотоков.
41. В проекте статьи 10 излагается обязательствого
сударств добросовестно сотрудничатьс "другими заин
тересованными государствами", то есть содержится
выражение, котороепозволяет не использовать термин
"государства водотока" или "государства системы".
Комиссии надлежит решить, какое вырахюниежелает
онасохранить в окончательномварианте.
42. Что касается проектов статей 11—15, то Специ
альный докладчик упоминает международные сог
лашения (там же, пункты 63-72), решения между
народных судов и арбитражей (там же,пункты 73—
75), декларации и резолюции, принятые межпра
вительственными организациями, конференциями и
совещаниями (там же, пункты 76-80), а также ис
следования различных межправительственных инеп
равительственных организаций (там же, пункты 81—
87).
43. Проект статьи 11 касается уведомления опред
полагаемых видах использования. В первомпредло
жении указьшается, что, если государство намеревает
ся осуществить новый вид использования междуна
родного водотока, который может причинить ощу
тимый ущерб другим государствам, оно "своевре
менно" уведомляет об этом эти государства. Как
разъясняется в пункте 7 комментария к зтомупроек
ту статьи, термин "своевременно" предполагает,что
уведомление должно быть представлено на ранних
этапах планирования, с тем чтобы можно бьшо про
вести консультации ипереговоры, если таковые пот
ребуются. Критерий "ощутимого ущерба", поясняе
мый в пункте 5 комментария, впервые упоминается
в статье 9, представленной предьщущим Специаль
нымдокладчиком, то есть в статье, котораянаходит
сяна рассмотрении Редакционного комитета.
44. Следует отметить,что "комментарий" к канодому
проекту статьи служит только для разъяснения при
чин, побудивших Специального докладчикавключить
некоторые выражения иположенияв текстпроектов
статей. Комиссия после утверждения окончательного
текста каждой статьи, согласноустановившейсяпрак
тике, сопроводит его своим собственным коммента
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рием, который не только разъяснитсодержание статьи,
но и будет содержать ссьшку на международныедо
кументы, судебную практику идругие соответствую
щие материалы.
45. Что касается проекта статьи 12, в которойуста
навливается срок ответа науведомления,то Специаль
ныйдокладчик предлагает два варианта по пункту
1.
Вариант А предусматривает, что государство - автор
уведомлениядолжно предоставитьгосударствам,полу
чившим это уведомление, "разумный период време
ни" для изучения и оценки возможности janep6a,
которым чреват предполагаемый вид использования,
и представления ему своих заключений. Вварианте В
речь идет о "разумном периоде времени - неменее
шести месяцев". В пункте 2 статьи излагается обяза
тельство заинтересованных сторонсотрудничать в тече
ние периода, предусмотренного в пункте 1, а впунк
те 3- обязательство добросовестно вести переговоры.
46. Проект статьи 13 касается ответа на уведомле
ние, консультаций ипереговоров попредполагаемым
видам использования. Обязательство относительно
консультаций, изложенное в пункте 2, призванопоз
волить заинтересованным государствам подтвердить
или корректировать вьшоды государства — автора
уведомления,предусмотренные в пункте 1. Впункте 3
излагается обязательство начатьпереговоры, а впунк
те 4 уточняется, что переговоры должны вестись
добросовестно. Пункт 5 предусматривает,чтов случае
неудовлетворительного исхода консультаций и перего
воровзаинтересованные стороны должны использовать
"наиболее быстрые имеющиеся процедуры мирного
урегулирования"или, при отсутствии таковых, "поло
жения об урегулировании споров настоящихстатей".
Специальный докладчик включилзтупоследнюю фор
мулировку, поскольку он намерен внести в проект
позднееположения обурегулировании споров. Следует
отметить, чтов пункте 1 предусматривается,чтогосу
дарство, которое получает уведомление, должно
сделать два отдельных вьгоода, с тем чтобы вступили
в действие обязательства уведомляющего государ
ства по пункту 2: а) вьшод о том, чтопредполагае
мый вид использования причинит или можетпричи
нить уведомляемому государству ощутимыйущерб;
и Ь) вьшод о том, что такое использование приведет
или может привести клишениюуведомляющимгосу
дарством уведомленного государства его справед
ливойдоли.
47. Проект статьи 14 касаетсяпоследствий вьшолне
ния положений статей 11-13. В пункте 1 трактуется
ситуация, когда государство, намеревающееся осуще
ствить новый вид использования, не направляетдру
гимгосударствам уведомления об этом, ав пункте 2ситуация, когда государство, получившее уведомле
ние,не отвечает нанего в течение разумногопериода
времени. Цель пункта 3 состоит в том,чтобы способ
ствовать вьшолнению требований статей 11-13 в от
ношении уведомления, консультаций и переговоров
путем установления ответственности уведомляющего
государства за любой ущерб другим государствамв
результате этого нового вида использования, даже
если такой ущерб допустим с точки зрения принципа
справедливогоиспользования.
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48. В проекте статьи 15 трактуются ситуации, когда
предполагаемые виды использования какого-либо
международного водотока имеют крайненеотложный
характер по соображениям общественного здраво
охранения, безопасности илипо аналогичнымсообра
жениям и когда государство — автор )^едомления
вынуждено принимать меры во избежание катастро
фических последствий. Таким образом, пункт 1 поз
воляет этому государству приступить к реализации
своего проекта вида использования. Пункт 2 подчи
няет осуществление этого права обязательству впол
ной мере соблюдать положения статьи
11 и начать
консультации и переговоры с уведомляемым госу
дарством. В пункте 3 уточняется, чтоуведомляющее
государство "несет ответственность за любой ощути
мый ущерб, привдненный уведомляемому государ
ству" в результате начала предполагаемого вида ис
пользования.

ВизитчленаМеждународного Суда

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от имени членов
Комиссии, тепло приветствует г-на Aro, судью Меж
дународного Суда, который в прошлом внес неоце
нимыйвклад в работу Комиссии,в особенности ког
да он исполнял обязанности Специальногодокладчи
капо теме об ответственностигосударств.
Право несудоходных видов использования междуна
родных водотоков {продолжение) [A/CN.4/399 и
Add.l и 2 ' , A/CN.4/406 и Add.l и 2 ^ A/CN.4/L.410,
раздел G]

[Пункт 6 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

49. В заключение Специальный докладчик предла
гает Комиссии обсудитьсначала лишь проект статьи 10,
затем рассмотреть совместно проекты статей 11—15.
Если Комиссия будет располагать достаточным вре
менем, она могла быдалееприступить к обсуждению
в целомглавы IV об обменеданными и информацией.
Что касается будущей работы по данной теме, то
Специальный докладчик намерен представить еще
один доклад, даже два,в надежде,что Комиссия смо
жет завершить на своей сессии 1989 года рассмотре
ниепроекта в первом чтении.

2. Г-н БИСЛИ говорит, что перед обсуждением
третьего доклада
Специального
докладчика
(A/CN.4/406 и Add.l и 2) он хотел бы сделатьнес
колько общих замечаний и упомянуть более раннюю
работу по данной теме, включая два первоначальных
доклада Специального докладчика. Данная тема на
ходится в повестке дня Комиссиис 1971 года,и в от
ношении нее не удалось достигнуть многого нетоль
ко потому,что онаявляется сложной,нотакжеввиду
того, что триждыпришлось менять по этойтеме Спе
циальногодокладчика. Сучетом данных обстоятельств
необходимо положительно отметить работу всехче
тырехспециальных докладчиков. Нынешний Специаль
50. После непродолжительной дискуссии процедур
ный докладчик продемонстрировал прекрасноепони
ного характера с участиемг-на БАРСЕГОВА,г-на КА
ЛЕРУ ЮДРИГЕША и г-на Шриниваса РАО ПРЕДСЕ маниетехпроблем, которыепредстоит решить,и пред
ложил очень продуманные рекомендации. Соответст
ДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, то он
венно Комиссияимелавозможность значительно прод
будет считать, что Комиссия принимаетпредложение
винутьсяпо данной теме.
Специального докладчика о порядке рассмотрения
исследуемого проекта при условии, что члены Ко
миссии, и особенно вновь избранные члены, могут
3. В 1984 году на рассмотрении Комиссиинаходился
затронуть любойвопрос общегопорядка,вчастности,
проект рамочногосоглашения, состоящий из 41 статьи,
входе рассмотренияпроекта статьи 10.
подготовленной предьщущим Специальным доклад
чиком г-ном Эвенсеном. Комиссия передала статьи
Предложение принимается.
1-9 Редакционному комитету, в котором они попрежнему подлежат обсуждению. Ньшешний Специаль
ный докладчик с самого начала предложил, чтобы
Заседание закрывается в 13 час.
эти статьи рассматривались в Редакционном комитете
без дальнейшего их обсуждения на пленарных засе
даниях и чтобы сохранялась общая организационная
структура проекта,подготовленного егопредшествен
ником,для целей разработкипоследующихстатей.
2002-е ЗАСЕДАНИЕ
4. Несмотря наего точку зрения о том,чтопроекты
статей 1—9 следует оставить на рассмотрение Редак
Пятница, 22 мая 1987года, 10 час.
ционного комитета. Специальный докладчик в своем
втором докладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2) обсудил
Председатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ
сложные вопросы, возникающие в связи с этими
Присутствуют: г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, статьями, а также представил пять проектов статей,
касающихсяпроцедур, которые должны использовать
г-н Барсегов, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Диас Гонса
ся государствами в случае их намерения осуществить
лес, г-н Ильюэка, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Разафиндра
ламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас,
г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н
Фрэн
' В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,
1986 год, т о м П (часть
сис,г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Янков.
первая).
' В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,
первая).
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новые виды использования вод международногово
дотока.
5. В ходе своей предьщущей сессии Комиссия не
смогла полностью рассмотреть второй доклад, в
котором рассматривались четыре важных вопроса.
Первый касался определения "международного водо
тока". В самом начале работы по данной теме мне
ния членов Комиссии в отношении значения понятия
"международный водоток" разделились, Бьшо реше
но не употреблять термин "дренажный бассейн", а
альтернативный термин "система международного
водотока" также вызвал определенные противоречия.
В 1980 году Комиссияеще больше приблизилась к ши
рокому определению международного водотока, когда
онаприняла примечание, в которомизлагается предва
рительное понимание ею значения термина "система
международного водотока". Соответственно г-н Эвенсеннашелвозможнымвключить сутьэтого понимания
в статью 1 своегопервоначальногопроекта 1983 года,
озаглавив даннуюстатью «Объяснение (определение)
термина "система международноговодотока". ..».
6. Однако некоторые члены Комиссии выступилис
критическими замечаниями относительноиспользова
ния слова "система",иг-н Эвенсен в своем пересмот
ренном проекте в 1984 году отказался от использо
вания этого слова, заменив его более коротким вы
ражением "международный водоток". Тем неменее
по-прежнему сохранились различные мнения в отно
шении значения более короткого выражения,ины
нешний Специальныйдокладчик рекомендовалвсвоем
втором докладе (там же,пункт 63) статью 1 снять с
рассмотрения ее Редакционным комитетом, а Комис
сии продолжать свою деятельность на основепредва
рительной рабочей гипотезы,принятой еюв 1980 го
ду. Несомненно, рано или поздно с этойпроблемой
придется столкнуться, и следует оказьшатьпротиво
действие всем попыткам ограничить сферупримене
ния принципов, воплощенных в проектах статей.
Понятие дренажного бассейна или понятие системы
поддерживается лучшими экспертами, ивзаимозави
симость вод делает очень желательным избрание
широкогоподхода, основанного на системе.
7. Переход г-на Эвенсена от понятия дренажного
бассейна к понятию "система международноговодо
тока" мог бы явиться подходящей основой для раз
работки свода последовательных и рациональных
общих принципов международных водотоков, не
затрагиваяте водотоки, которые регулируютсясвоими
собственными особыми режимами.
8. Такая поддержка подхода, основанного на "дре
нажном бассейне"или "системе", отраженав положе
ниях Соглашения 1978 года между Соединенными
Штатами Америки и Канадой о повышении качества
водыв Великих озерах^, статья 1 которого определяет
выражения "пограничные воды системы Великих
озер", "экосистема бассейна Великих озер"и "воды
притоков системы Великих озер", — термины, содер
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жащиеся в основных статьях Соглашения. Поэтому
он считает, что бьшо бы желательно сохранить поня
тие "системы", нонестал бы чрезмерно наэтом
наста
ивать. Тот факт, что слово "система" не использо
валось в статье 1 проектаг-на Эвенсена, не исключает
того толкования, при котором проекты статей бьши
бы применимы к самым широким границам дренаж
ного бассейна, если бы это оправдьталось обстоя
тельствами.
9. Концепция "разделяемого природного ресурса",
которая впервые появилась в статье 6 первоначаль
ного доклада г-на Эвенсена в 1983 году, встретила
серьезные возражения со стороны ряда членов Ко
миссии. Поэтому г-н Эвенсен пересмотрел статью 6
и заменил данную концепцию формулировкой "со
ответствующее государство водотока участвует вис
пользовании вод водотока". Это изменение расцени
вается в качестве несущественного нынешним Спе
циальнымдокладчиком, которыйподчеркнулвсвоем
втором докладе, что оно "не привело кисключению
из проектавцеломникаких основополагающих прин
ципов" (A/CN.4/399, пункт 74). Поскольку эта точка
зрения разделяется многими членами Комиссии, оста
ется надеяться, что данный вопрос уже невызьшает
противоречий.
10. Другим спорным моментом является вопрос о
том, включатьлив проект переченьфакторов, кото
рые необходимо приниматьво внимание при опреде
лении того, что составляет "справедливоеиспользо
вание". Г-н Эвенсен включилтакойпереченьвстатью
8 своегопроекта,ноизэтого текстаясно, что данный
перечень не является исчерпьшающим. Ньшешний
Специальный докладчик в ходе обсуждения Комис
сией его второго доклада выступил в поддержку
компромиссного подхода, а именно что Комиссия
должна стремиться к нахождению "гибкого решения,
которое может выразиться в сведении факторов в
ограниченный, ориентировочный перечень более об
щих критериев"*.
11. Что касается г-на Бисли,то онсчитает,что воп
рос о том,стоит ливключатьподобныйперечень или
нет,является неглавным, однако, в случаеего исклю
чения изтекста статьи, данныйперечень следует помес
титьв комментарии. Переченьтакого рода представля
ется необходимымв качестве полезного руководства
при применении несколько распльшчатых форму
лировок основногопринципасправедливого использо
вания.Такжеследует отметить, чтопереченьфакторов
включенв соответствующееположение Хельсинкских
правил,утвержденных в 1966 году Ассоциацией меж
дународного права^ иповсеместно признанныхв ка
чественеобходимых.
12. В соответствии с принципом справедливогоис
пользования, который прочно закреплен в междуна* Ежегодник..,
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год,

т о м II (часть в т о р а я ) , стр.

' ILA, Report

of the Fifty-second

Conference,

(London, 1 9 6 7 ) , pp. 4 8 4 et seq.; и Ежегодник..,
' United
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States
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and Other

International

(Washington, D.C.), vol.30, part 2, p . 1 3 8 3 .
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родном праве, государство имеет право на разумное
и справедливое участие в выгодном использовании
вод международного водотока на своейтерритории,
однако ононе может делать что-либона своей террито
рии,что моглобы причинить ощутимыйущерб терри
тории другого государства. Таким образом,сущест
вуетявноепротиворечиемежду принципом справедли
вого использованияи обязательством воздерживаться
от причинения ощутимого ущерба. Если придавать
большое значение праву второго государства не ста
новиться объектом причинения ущерба, то право
первогогосуда)рсгвана разумноеисправедливое учас
тиеввыгодномиспользовании вод сводитсяна нет.
13. Пока еще не найдено решениядля преодоления
этого противоречия. Второй Специальныйдокладчик,
г-н Швебель, утверждал, что в случае противоречия
принцип справедливого использования обладает преи
мущественной силой. В своем третьем докладе г-н
ИЬебель указьшает, что степень ущерба будет, несом
ненно, являться важным фактором при определении
того, является ли использование разумным и спра
ведливым, однако причинение определенногоущерба
не означаетавтоматическогозапрещения деятельности
государства, намеревающегося осуществить такое
использование*.

При этом он утверждал, что оба заинтересованных
государства имеют законные права и имеют право
на их защиту. Право одного государства недолжно
признаваться за счет игнорирования права другого.
По мнению Специального докладчика,запрещеннь»!
является поведение, при котором одно государство
превышает свою справедливуюдолю илишает другое
государство его справедливой доли,при этом основ
ное внимание уделяется обязательству непричинять
юридический ущерб посредством несправедливого
использования, ане обязательству не причинять фак
тический ущерб. На предьщущей сессии Специаль
ный докладчик, касаясь взаимосвязи между принци
пом справедливого использования и обязательством
не причинять ощутимый ущерб, пришел к заключе
нию,что "Комиссия, как представляется, в основном
пришла к согласию о способе взаимосвязи этих двух
принципов"7'

16. Что касается понятия "ощутимый ущерб", бьшо
выражено общее мнение, что государства должны
допускать незначительные отрицательные воздействия
или другие неудобства, возникаюидие в результате
использования водотока соседними государствами.
Тем не менее ряд государств критиковал употреб
ление прилагательного "ощутимый", утверждая,что
оно является распльшчатым и требует разъяснения.
Что касаетсяг-на Бисли, онвыступаетвпользу сохра
14. Такой довод не получил одобрения состороны
третьего Специального докладчика, г-на Эвенсена, нения слова "ощутимый" до тех пор,пока небудет
найденболее удачный термин, посколькунеобходимо
который включил в статью 9 своего проекта понятие
также учитывать, что основополагающий принцип
"ощутимого ущерба", влекущее за собойтребование
справедливого использования как таковой также
к государству водотока воздерживаться от таких
видов использования, которые могут причинить ощу является распльшчатым. Оговорка "ощутимый" яв
тимыйущерб правам илиинтересам других государств ляется, несомненно, необходимой в статьях, каса
ющихся материального права, например таких, как
водотока, и сопровождаемое оговоркой "еслив сог
проект статьи 9, но не столь необходима в статьях,
лашении о водотоке илидругом соглашенииили до
излагающих процедурные правила, предусматриваю
говоренности не предусмотрено иного".Такоевыхо
щие уведомление и обмен информацией, консульта
лащивание принципа справедливого использования
циии обязательствовести переговоры.
вызвалопротиворечия какв Комиссии,такив других
органах,иг-ну Эвенсену бьшо предъявлено требование
рассмотреть включение такой оговорки,при которой
17. Проекты статей, представленные во втором
обязательство воздерживаться от причинения ощути
докладе Специального докладчика, касаются обяза
мого ущерба бьшо бы поставлено в зависимость от
тельства государства водотока приостанавливать осу
приоритетного обязательства, касающегося справедли
ществление проекта, если другое государство водо
вого разделения ресурсов, с учетом необходимости
тока вьщвигает возражения. Данные проектыстатей
достижения равновесия между всеми соответствую
предусматривают предварительное уведомление р
щимифакторами,включаялюбые применимые прин
предполагаемом использовании, получении ответа от
ципымеждународного права.
уведомляемого государства в течение разумного
периодавремени,атакже консультациии переговоры
в случае возникновения возражений. Государство
15. Нынешний Специальный докладчик принял во
водотока, намеревающееся осуществить проект, обя
внимание это пожелание. Вцеляхпримирения обоих
принципов онв своемвторомдокладе (тамже, пункт зано, несомненно, приостановить его осуществление
до тех пор, пока не будет сделано необходимоеуве
184) предложил следующую формулировку для
домление и не будут предприняты попытки, направ
статьи 9:
ленные на проведение консультаций и переговоров.
В соответствии с проектом статьи 13 государство,
При и а ю л ь з о в а н и и м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о к а госу
не направляющее уведомление ине проводящее кон
дарство в о д о т о к а не д о л ж н о наносить о щ у т и м ы й у щ е р б д р у 
сультации или переговоры, несет ответственность
г о м у государству водотока, за исключением т е х случаев, к о г 
за любой ущерб, причиненный другим государствам
да это д о п у с к а е т с я в контексте справедливого использова
данным новым видом использования, независимо
ния этого м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о к а п е р в ы м
государством.
от того, является нанесение такого ущерба наруше* См. Ежегодник..,
1 2 3 и далее, д о к у м е н т
8).
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нием статьи 9 илинет.Таким образом, по отношению
к данному государству применяется определенная
санкция, даже если данный проект находитсяв рам
ках правовых полномочий, которыми обладает уве
домляющее государство. С другой стороны, если уве
домляемое государство не отвечает науведомление в
течение разумного периода времени, уведомляющее
государство можетприступить к осуществлению свое
го проекта. При этомнанего распространяются поло
жения статьи 9 и оно будет нести ответственность
только за ущерб, причиненный в результатепревы
шения своихполномочийв соответствиис принципом
справедливогоиспользования.
18. Эти положения не касаются тех случаев, в кото
рыхпредставляетсяуведомлениеи втечение разумно
го периода времени проводятся переговоры, однако
это неприводит к необходимым результатам. Вьщвинутые в этой связи предложения г-на Эвенсена бьши
недостаточными, однако решение ньшешнего Спе
циального докладчика также является недостаточ
ным, поскольку в проекте статьи 14 оговаривается,
что уведомляющее государство может приступить к
осуществлению проекта при отсутствии договорен
ноститольков случае обстоятельств, носящих "совер
шеннонеотложный характер". Следовательно, без
этих исключительных обстоятельств возражающеего
сударство может фактически наложитьвето на пред
полагаемый проект путем отказа дать согласие на
урегулирование илипередать данный спорный вопрос
на рассмотрение третьей стороны для вынесения
арбитражного решения, имеющего обязательную
силу.
19. Пожалуй, наиболее разумным решением пред
ставляетсявключениеположения отом,что осуществ
ление проекта приостанавливается до тех пор,пока
уведомляющее государство не предпримет надлежа
щих усилий по достижению договоренности свозра
жающим государством или государствами, в част
ности поканебудетсделанопредложение представить
спорные вопросы на арбитраж и пока этопредложе
ние не будет отклонено.
20. Проект статьи 9 затрагивает проблему избира
тельности при рассмотрении поднятых вопросов.
Ряд авторитетных авторов подробно касались дан
ного вопроса,включая Яна Шнайдера (Jan Schneider),
книга которого, озаглавленная World Public Order
of the Environment: Towards an International Ecological
Law and Organization^ ("Всемирный порядок в об

ласти окружающей среды: к созданиюмеждународ
ного экологического праваи организации"), основы
валась наподготовленных материалах для Конферен
ции Организации Объединенных Нацийпопроблемам
окружающей человека среды, проведенной в Сток
гольмев 1972 году,инапоследовавшихзаней мероп
риятиях. Правовые принципы, обсуждавшиеся в ходе
этой Конференции, получили дальнейшее развитие в
Конвенции о предотвращении загрязненияморя сбро
сами отходов и других материалов', атакже вхо
' Toronto, University of Toronto Press, 1 9 7 9 .
' United Nations, Treaty Series, v o l . 1 0 4 6 , p. 146.
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де третьей Конференции Организации Объединенных
Наций по морскому праву. Двадцать три важных
принципа,единодушно согласованных рабочими груп
пами до начала Стокгольмской конференции, бьши
все впоследствии одобрены в Декларации,принятой
Конференцией,заисключением одноговажного прин
ципа, а именно принципа, касающегося обязатель
ства уведомлять ипроводить консультации. Поэтому
по данному вопросу могут по-прежнему иметься
противоречия.
21. Принципы 21 и 22 Декларации Конференции
Организации Объединенных Наций по проблемам
окружающей человека среды (Стокгольмской дек
ларации)'" непосредственно касаются работы Ко
миссии. Они гласят:
Принцип

21

в соответствии с Уставом Организации Объединенных На
ций и принципами м е ж д у н а р о д н о г о права государства имеют
суверенное право разрабатьтать

свои собственные ресурсы

согласно своей политике в области о к р у ж а ю щ е й среды и не
сут ответственность за обеспечение т о г о , чтобы деятельность
в р а м к а х и х юрисдикции или к о н т р о л я не наносяша ущерба
о к р у ж а ю щ е й среде д р у г и х государств или районов за преде
лами действия национальной юрисдикции.
Принцип

22

Государства сотрудничают в ц е л я х дальнейшего развития
м е ж д у н а р о д н о г о права, касающегося ответственности и к о м 
пенсации жертвам за загрязнение и за другие в и д ы ущерба,
причиненные в результате деятельности в пределах и х юрис
дикции, или к о н т р о л я за о к р у ж а ю щ е й средой в районах, на
х о д я щ и х с я за пределами действия и х юрисдикции.

22. В то время когда некоторые вопросы, затраги
ваемые этими принципами, находились на обсужде
нии Шестого комитета Генеральной Ассамблеи, одной
из крупныхевропейских рек бьшпричинен серьезный
ущерб и, как понял г-н Бисли, та страна, которая
причинила данный ущерб, отрицательно сказавшийся
на других государствах, расположенных вниз поте
чению,призналапринцип ответственностигосударств.
Этаситуация ясно отражает развитие права с 1972
года. Обеще одномизменениисвидетельствуют пере
говоры по Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния 1979 года' ', прове
денныеглавным образомименнотеми государствами,
которые еще десятьлет назадне одобряли подобный
метод развития права, предпочитая решать данный
вопрос посредством государственной практики. Поэ
тому Комиссии необходимо принять во внимание
продолжающееся развитие международного права в
отношении окружающей среды при рассмотрении
данной темы.
23. Проект принципа 20, обсуждавшийся на Сток' " C M . Доклад
Наций

по

гольм,

5-16

Конференции

проблемам
июня 1972

года,

ненных Наций, в продаже п о д
' ' Е/ЕСЕ/1010.

Организации

окружающей

человека

Объединенных
среды,

Сток

(издание Организации Обьеди№ R.73.II.A.14), глава I.
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гольмской конференции, также касается работы
Комиссии. Он гласит:
20.

Государства

информацию

должны

предоставлять

о деятелшосги

их юрисдикции

или

соответствующую

мероприятиях в

пределах

и л и п о д и х к о н т р о л е м , к о г д а о н и считают

и л и и м е ю т о с н о в а н и е считать, что т а к а я и н ф о р м а ц и я потре
буется д л я того, чтобы избежать риска значительных
цательных

воздействий

на

окружающую

среду

в

отри

районах

за п р е д е л а м и д е й с т в и я и х н а ц и о н а л ь н о й ю р и с д и к ц и и 12

конференции, котораясамапосебеявилась событием
большой важности, бьши признаны в ходе консуль
таций, проведенных после аварии в Чернобьше в
1986 году. Они также бьши отраженыв ряде регио
нальных соглашений по управлению ресурсами океа
нов, заключенных в рамках ЮНЕП, и в несколько
меньшей степени - в протоколе 1985 года к Конвен
ции отрансграничномзагрязнениивоздухана большие
расстояния'". Важность положения о достаточной
информации и об обязательстве государствпроводить
консультации бьша также признанав проектепрото
кола по хлористым фторуглеродам" к Венской
конвенции об охране озонового слоя 1985 года. Что
касается обязательства уведомлять ипроводить кон
сультации, г-н Бисли предпочелбысделать несколько
болыпий упор на обязательство проводить консуль
тации, первым шагом в осуществлении которого
являлосьбы обязательство уведомлять.

24. Только одногосударство,участвовавшеев Сток
гольмской конференции,выдвинуловозражениев от
ношении проекта принципа 20 натом основании, что
он является противоречивым. Впоследствии текст
данного принципа бьш передан Генеральной Ассамб
лее, однако вместо негопоявилосьвыхолощенное по
ложение в виде резолюции 2995 (XXVII), из которой
принцип 20, повсей видимости, бьш полностью исклю
чен. Тем не менее государства, которые отстаивали
27. На Стокгольмской конференции одниизсамых
данныйпринцип как до, такив ходе Стокгольмской
категоричныхмнений высказьшалисьпредставителями
конференции, предложили резолюцию 2996 (XXVII),
африканских стран, которые считали, чтонекоторые
в которойговорилось,чтоникакая резолюция, приня плотины, находившиеся в то время в стадиистрои
тая Генеральной Ассамблеей на ее двадцать седьмой
тельства, приводили к дальнейшему снижению каче
сессии,неможетзатрагивать принципы 21 и 22. Поэто ства жизни человека. Данная проблема является
му вызывает удовлетворение тот факт, что Специаль
действительно глобальной и заслуживает серьезного
ный докладчик в своем докладе сумелиспользовать
. внимания Комиссии. Замбия также выпустила ком
сутьнетолькопринципов 21 и 22, нотакже и проекта
мюнике на Стокгольмской конференции, касающееся
принципа 20.
двух плотин, строившихся в южной части Африки.
Подробная информация о том направлении, в кото
25. При рассмотрении данной темы Комиссия также
ром развивались переговоры в ходе Стокгольмской
должнапринять во внимание различные рекомендации, конференции, содержится в книге Уэйда Роулэнда
содержащиеся в Плане мероприятий в отношении
(Wade Rowland), озаглавленной The Plot to Save the
окружающейчеловекасреды, принятом на Стокгольм World^^ ("Заговор с целью спасения мира"). Кроме
ской конференции'^, и в особенности подпункт а
того, некоторые оченьценные принципы, касаюпщеся
пункта 1 рекомендации 2, в которомстранам предла
данной темы, бьши разработаныв ходе третьей Кон
гается "обмениваться в международном масштабе
ференции Организации Объединенных Нацийпомор
соответствующей информацией относительно стоящих
скому праву, где впервые за всевремявдоговорной
перед нимипроблеми решений, которые они предпо
форме на государства бьшо оозложено четкое обяза
лагают принятьдля развития этих районов"; пункт 2 тельство в отношении незагрязнения окружающей
рекомендации 4, в соответствиис которым правитель
среды. Комиссии бьшо бы ошибочно игнорировать
ствам следует рассмотреть "возможностьсовместных
этот принцип и лежащую в его основе концепцию в
мероприятийпо проведению необходимыхисследова
своей работепо правумеждународных водотоков.
ний в том случае, когда... проблемы имеют особое
региональноезначение" и чтовтакихслучаях "следует
28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит г-на Бисли заего
предусмотреть обмен информацией и результатами
интересный исторический обзор информации, каса
исследований со странами других географических
ющейся рассматриваемой темы. Поскольку другие
районов,сталкивающихсяс подобными проблемами";
члены не включены в список желающих выступить
рекомендацию 32, согласно которой правительства
нанастоящемзаседании, оставшеесявремя предостав
должны обратитьвниманиенанеобходимость "заклю
ляется Редакционному комитету.
чения международных конвенций идоговоров по ох
ране видов животных, населяющих международные
Заседание закрывается в И час. 15 мин.
воды или мигрирующихиз одной страны вдругую";
рекомендацию 48, касающуюся, в частности, эстуариев
и приливных вод; рекомендацию 51, ужеупоминав
шуюся Специальным докладчиком в его докладе;и
2003-е ЗАСЕДАНИЕ
подпункт Ъ рекомендации 55, в котором предлагается
составлениемирового реестрачистых рек.
Понедельник, 25 мая 1987 года, 10 час.
26. Принципы, утвержденные на Стокгольмской
' ^ С м . Доклад
Наций

Конференции

по проблемам

окружающей

пункт 331.
' ' Там же, глава П.

Организации
человека

Объединенных
среды..,

т а в а X,

Председатель: г-н

Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС

' * ECE/EB.A1R/12.
' * П р и н я т 16 с е н т я б р я 1 9 8 7 года к а к М о н р е а л ь с к и й п р о т о 
к о л о в е щ е с т в а х , и с т о щ а ю щ и х о з о н о в ы й спой.
' « T o r o n t o , Clarke, Irwin, 1 9 7 3 .

2 0 0 3 - е заседание - 25 мая 1987 года

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Барсегов,
г-н Грефрат, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н
Маккаффри, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Павляк,
г-н Разафиндраламбо, г-н Рукунас, г-н Сепульведа
Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Фрэнсис,
г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Янков.

Право несудоходных видов использованиямеждуна
родных водотоков {продолжение) [A/CN.4/399 и
Add.l и 2', A/CN.4/406 и Add.l и 2^, A/CN.4/L.410,
раздел G]
[Пункт 6 повесткидня]
ТРЕТИЙ ДОКЛАД

СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)
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общего принципа международного права в Деклара
ции о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом Организа
ции Объединенных Наций'. Ее значение в междуна
родных отношениях постепенно завоевывало приз
нание в качестве важного правила при определении
вопросов, касающихся таких глобальных проблем,
как водоснабжение, защита и сохранение морской
среды, новые и возобновляемые источникиэнергии,
а также более рациональное использование природ
ных ресурсов. Обязанностьсотрудничатьтакже приоб
релазначениев областиустранения отрицательных по
следствий технической революции, опасности, связан
ной с применением ядерной энергии, освоением кос
мического пространства,а также, как указанов Кон
венции Организации Объединенных Наций по морско
му праву 1982 года, в связи с новымимасштабами
использования мирового океана.

ГЛАВА III ПРОЕКТА СТАТЕЙ* :

4. Представляется, что в таком контексте принцип
сотрудничества может быть эффективнымв томслу
чае, если выполняются три основных требования.
Во-первых, всегда следует указьтать охват изадачи
1. Г-н ЯНКОВ благодарит Специальногодокладчика
сотрудничества. Во-вторых, сотрудничество следует
за его тщательно подготовленный третий доклад
рассматривать с точки зрения того, каким образом
(A/CN.4/406 и Add.l и 2) и содержащийся в нем
оно взаимодействует с другими основными прин
объективный анализ государственной практики и
ципами международного права, в частности сприн
доктрины.
ципами, изложеннымив статье 2 Устава Организации
2. Формулировку в проекте статьи 10 принципа, Объединенных Наций. В-третьих, в статье 10 следует
включить ссьшку наусловия осуществления,так как
в соответствии с которым государства несут обязан
в противном случае данный принцип может звучать
ность сотрудничать, можно оправдать двумя причи
скорее как декларация намерений,чем императивнонами. Во-первых, это относительно новая правовая
правовоеправило.
концепция, которую следует излагать с предельной
ясностью в качестве общего правила позитивного
5. Соответственно, в том что касаетсяиспользова
международного права; во-вторьгх, это общее прави
ния международных водотоков, следует четко опре
ло поведения, которое, как сам Специальный док
делить обязанность государств сотрудничатьи сделать
ладчик отмечает повсеместно в своем докладе, имеет
ясноеуказаниенато,что основнаязадачазаключается
первостепенное значение в связи с использованием
в обеспечеши разумного и справедливогоиспользо
международных водотоков. До совсем недавнего
вания данных водотоков. Кроме того, обязанность
времени принцип сотрудничества рассматривался не
сотрудничать следует рассматривать в рамках основ
как обязанность, а как право свободного выбора
ных принципов международногоправа,в особенности
государств в их отношениях по вопросам,представ
в рамках принципов суверенного равенства и уваже
ляющим общийинтерес. Именно наэтой основев ря
ния суверенитета и территориальной целостностиго
де двусторонних договоров такой при1щип включен
сударств, в рамках добросовестного выполнения
в качестве правила. Однако в случае использования
международных обязательств имирного урегулирова
международных водотоков принцип сотрудничества
ния конфликтов.
чаще определяется как правило добрососедских
отношений.
6. Осуществление принципов сотрудничества в каче
стве с5Тцественного правила международного права
3. Обязанность государств сотрудничать друг с
другом бьша впервые провозглашена в качестве
должно подкрепляться соответствующими конкрет
нымиусловиями. В этой связи он согласенс концеп
туальным подходом Специального докладчика, кото
рый состоит в том, что осуществление принципов
' Воспроизводится
в Ежегоднике..,
1986 год, т о м 11 (часть
в качестве существенной нормыдолжнодополняться
первая).
процедурными правиламиилитребованиями (там же,
^ Воспроизводится
в Ежегоднике..,
1987 год, т о м II (часть
пункты 35 и 36). Однако представляется, что Спе
первая).
циальный докладчик сводит принципсотрудничества
' П е р е с м о т р е н н ы й т е к с т п р и м е р н о г о плана п р о е к т а к о н 

СТАТЬЯ 10 (Общее обязательство сотрудничать)''

венции, состоящего
в

шесть

глав,

чик г-н Эвенсен

из 41 проекта

которые

статей,

доклад

представил в своем в т о р о м д о к л а д е , приво

д и т с я в Ежегоднике..,

1984 год, т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 1 3 3 ,

документ A/CN.4/381.
* Текст

сгруппированных

предыдущий Специальный

с м . 2 0 0 1 - е заседание, п у н к т 3 3 .

^ Резолюция
тября

2 6 2 5 ( X X V ) Г е н е р а л ь н о й Ассамблеи

1 9 7 0 года, п р и л о ж е н и е ; Декларация

далее

от 24 о к 
именуется

" Д е к л а р а ц и я о д р у ж е с т в е н н ы х о т н о ш е н и я х и сотрудничестве
между государствами 1970 года".
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К справедливому использованию,поскольку онзаяв
ляет,что
в о с н о в е этого нормативного режима лежит принцип спра
ведливого

использования,

согласно к о т о р о м у

имеют право на р а з у м н о е и шраведливое
зовании в о д

межцународного водотока

государства

участие в и а ю л ь 
и в распределении

вьггекающих из этого участия в ы г о д (там же, пункт

31).

7. Кроме того, в своихвтором (A/CN.4/399 и Add.l
и 2, пункт 188) и затем в третьем (A/CN.4/406 и
Add.l и 2, пункты 6 и 7) докладах Специальный
докладчик высказывает мнение о том, чтопроцедур
ные требования являются необходимым дополне
нием к общему принципу справедливого использо
вания. Это представляется неоправданным ограниче
нием сферы действия принципа сотрудничества иего
процедурных требований. Сотрудничество междугосу
дарствами может включать общиевиды деятельности,
например охрана и сохранение окружающей среды
или совместная исследовательская деятельность. Еще
однимнеоправданным ограничениемв связис исполь
зованием международных водотоков является сведе
ние процедурных требований к применению принципа
в "случаях, когда государство рассматриваетвозмож
ность нового вида использования международного
водотока - включая дополнение к существующим
видам использования или их изменение, - который
может -причинить ощутимый ущерб другим государ
ствам — пользователям водотока" (A/CN.4/406
и Add.l и 2, пункт 6). Он согласен,чтопроцедурные
требования в конкретных указанных случаях могут
иметь особое практическое значение, но не видит,
почему сфера сотрудничества должна ограничиться
толькотакими случаями.
8. Проект статьи 10 может служить основой для
положения, излагающего принципсотрудничества при
менительно к использованию международных водо
токов. Однаков статье следуетсделатьболее конкрет
ную ссылку на объект сотрудничества и указать,
что обязанностью государств, совместно владеющих
международным водотоком, являются достижение
оптимального использования, защита и контроль за
данным водотоком. Слова "соответствующих обя
зательств, вытекающих из настоящих статей" носят
слишком общий характер и в действительности сво
дят принцип сотрудничества к принципу pacta sunt
servanda. По его собственному мнению, сфера дей
ствия и правовое значение принципа сотрудничества
состоят в том, что он может действовать даже в тех
случаях, когда не .существует никаких предвари
тельных договорных обязательств принимать какиелибо меры, связанные с сотрудничеством. Сутьприн
ципа сотрудничества не следует ограничивать вьшолнением существующих договорных обязательств, чего
можно достичь в силу простых обязательств госу
дарств добросовестно вьшолнять обязательства,при
нятые на себяв соответствии стем или иным догово
ром. Возможно, Специальному докладчику следует
уточнить, означают ли слова "с другими заинтересо
ванными государствами" лишь те государства, кото
рые совместно владеют международным водотоком,
илилюбое другое государство, которое можетсчесть,
что ему нанесен ущербв связисиспользованием дан

ного водотока, например ущерб экологический,эко
номический или любой другой. В своем ньшешнем
видепроект статьи 10 допускаетчрезвычайно широкое
толкование того, на какие государства она распрост
раняется.
9. Ссьшка на "добросовестность"в статье 10 не обя
зательна. Само собой, сотрудничество не следует осу
ществлять кроме как добросовестно. В Декларации
о дружественных отношениях исотрудничествемеж
ду государствами 1970 года*,а также в хельсинкском
Заключительном акте' и соответствующих резо
люциях Генеральной Ассамблеи таких оговорок
не делается. Действительно, представляется, что,
чем чаще используются такие оговорки, темв боль
шей степени ослабевает суть рассматриваемого по
ложения.
10. Специальный докладчик и Редакционный комитет
пожелают, возможно, принять к сведению два эле
мента, внесенныхв пункт 1 проекта статьи 10, пред
ставленного в 1983 году предьщущим Специальным
докладчиком г-ном Эвенсеном вего первом докладе.
Первый элемент касается цели сотруднинества, кото
рая определялась в тексте г-на Эвенсена как дости
жение "оптимального использования, защитыи конт
роля засистемойводотока". Второй элемент касается
основных принципов международного права. Всвете
этих двух элементов проект статьи 10 можнобьшо
бы сформулироватьследующим образом:
"Государства, владеющие совместно междуна
роднымводотоком, сотрудничают в своих отноше
ниях в области использования данного водотока
для достижения оптимального использования и
защиты данного водотока на основе равенства,
суверенитета и территориальной целостности заин
тересованных государств — пользователей водо
тока".
Комиссия может отметить,что в этой формулировке
неделается, в отличие оттекста г-на Эвенсена, никакой
ссьшки напроцедурныеидругиеусловия. Вэтой свя
зи онвыражает свое согласие сподходомнынешнего
Специального докладчика: статья 10 должна бьггь
общевступительнойстатьей, за которойследуют статьи,
касающиеся консультаций и уведомлений. Не упоми
нается в формулировке и контроль, посколькупоня
тие оптимальногоиспользованияпредставляетсядоста
точно широким, чтобы охватьшатьданную идею.
11. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ отмечает, чтоназвание
главы П третьего доклада Специального докладчика
(A/CN.4/406 и Add.l и 2) относится к "процедурным
нормам, касающимся использования международных
водотоков", тогда как название главы III касается
"общих принципов сотрудничества и уведомления",
в связи счем возникаетвопрос,должноливпроекте
говориться о нормах или же о принципах. Опять же
' См. сноску 5 , в ы ш е .
' Заключительный акт Совещания по безопасности и сот
рудничеству в Европе, подписанный в Хепыжнки
1975 года.

1 августа

2 0 0 3 - е заседание - 2 5 м а я 1 9 8 7 года

Специальныйдокладчик утверждает (тамже, пункт 7),
чтов основееготретьего доклада лежитсвод проектов
статейпо процедурным требованиям. Проекты статей
11—15 действительно представляют собой правила
процедурныхтребований, и в этомплане Специальный
докладчик следовал <жоей собственной предыдущей
схемеи схемам, предложенным г-ном Эвенсеном.
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однако не является полностью убедительным. Его
"примеры широкой поддержки" обязанностисотруд
ничатьизлагаютсяподчетырьмязаголовками: между
народныесоглашения; решения международныхсудов
и трибуналов; декларации и резолюции, принятые
межправительственными организациями, конферен
циями и совещаниями; и исследования межправи
тельственных и неправительственных организаций
(A/CN.4/406 и Add.l и 2, пункты 42-59). Тем не
менее сомнительно, позволяют ливсе эти примеры
неизбежно прийти к выводу отом, что такое обяза
тельство существует в случае международныхводо
токов. Например,соглашения, указанныепод первым
заголовком, носят особый региональныйили двусто
роннийхарактер,из чегодовольнотрудно заключить,
что существует общее правило сотрудничества. То
же самое можно сказать о решениях судов и трибу
налов. Следует признать, что арбитражное разбира
тельство по делу об Озере Лану представляетсобой
определеннуювеху, однако в немтрудно обнаружить
какое-либо признание общей обязанности сотрудни
чать. Случаи, связанные с делимитацией морских
районов,применимы к самым различным ситуациям,
в особенности к случаям, касающимся Континенталь

12. С другой стороны,проект статьи 10 определяет
общую обязанность сотрудничать. Статья охватьшает
два аспекта, одиниз которых касается отношений го
сударств в связи с международными водотоками, а
другой касается вьшолнения их соответствующих
обязательств, вытекающих из настоящих статей. Во
второмдокладе Специальногодокладчика (A/CN.4/399
и Add.l и 2) не бьио подобной статьи,тогда как в
обоих проектах г-на Эвенсена такая статья бьша. В
проекте статьи 10, представленном г-ном Эвенсеном
в 1983 году, озаглавленном "Общие принципысот
рудничества и управления", лишь в пункте 1 факти
чески говорится о сотрудничестве,тогда какв пунк
тах 2 и 3 речьидет о консультациях, обмене инфор
мацией и учреждении совместных комиссий. В 1984
году в пересмотренныйтекстстатьиг-н Эвенсен доба
ного шельфа Северного моря, в которых речьидет
вил еще один элемент, а именно факультативную
о делимитации территории и которые едва ли можно
помощь такому сотрудничеству со сторонымеждуна
применять к водотокам. Тоже самое касается и дел
родныхучреждений.
о Правах на рыболовство.

13. Статья 10 сильно отличается по характеру от
другихпредлагаемых статей. Всвязи сэтим возникает
не только вопрос о разнице между нормами и прин
ципами, но также вопрос о самой концепциисотруд
ничества. Разумеется, правила, каки принципы, соз
дают права и обязанности, однако если речь идет о
принципах, то обязанности и права являютсяменее
конкретными, хотя и более широкими. Поего мне
нию, сотрудничество является относительно широким
и всеобъемлющим понятием и следует признать, что
в международномправе несуществует общей обязан
ности государств сотрудничать. Достижениемеждуна
родного сотрудничества является одной из целей
Устава Организации Объединенных Наций. Таким
образом, сотрудничество является целью, кодексом
поведения, но не строгим правовым обязательст
вом, нарушение которого влечет за собой между
народную ответственность. Государства могут сог
ласиться на ограниченные обязательствасотрудничать
в четко определенныхцелях,идостигаетсяэто путем
договоренности. Действительно, во многих случаях
государства принимали такие обязательства в отно
шении использования международных водотоков.
Однако даже в таких случаях может возникнуть
сомнение относительно того, существует ли обя
зательствопри отсутствии соглашения.

15. Однако это не означает,что онцеликомнесог
ласен с признаниемпринципасотрудничества. Основа
статьи вызьшает сомнение по некоторым аспектам,
но он не подвергает сомнению саму необходимость
сотрудничества. Во многих случаях государствадей
ствительно соглашаются сотрудничать, и бьшо бы же
лательно,чтобы они сотрудничали в отношении между
народных водотоков. Однако у него имеются серьез
ныесомнения относительнотого,следуетли помещать
статью, касающуюсяпринципаили обязательствасот
рудничать, в качестве введения к главе IIIпроекта,
касающейся процедурных правил. Если и естьнеоб
ходимость в такой статье, то ее следует включить в
главу II, касающуюся общихпринципов.

16. Г-н Янков справедливо отметил, что, по-види
мому, нет необходимости делать ссьшку на добро
совестность. Не следует перегружать текст статьи;
в любом случае трудно себе представитьнедобросо
вестное сотрудничество. Онтакже согласенстем, что
данное положение должно содержать объективное
указание условий обязательств. Хотя он вполне пони
мает сотрудничество в применении к отношениямв
области международныхводотоков (первая составная
часть проекта статьи 10), он затрудняется понять,
что имеется в виду под сотрудничеством в вьшолне14. В своем первом докладе г-н Эвенсен заимст нии обязательств, вытекающих из проекта статей
(вторая составная часть). В статье 10, предложен
вовал общий принцип сотрудничества между госу
ной г-ном Эвенсеном, упоминается сотрудничество
дарствами из концепции совместного владенияпри
в (зязи с использованием, проектами и программа
родными ресурсами, которая, в свою очередь, обус
ми, касающимися водотока. Такая формулировка,
ловлена самим характером данных вещей*. Объяс
по-видимому, бьша приемлемой, и ему непонятно,
нение, данное ньшешним Специальнымдокладчиком
почему онабьша изменена. Еслибьшо сочтено,что она
в его третьем докладе, вызьшает меньше сомнений.
ноштслишком ограничительный характер, то, вероят
но, можно бьшо бы принять фразу,употребляемую
* Ежегодник..,
1983 год, т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 2 1 9 ,
ньшешним Специальным докладчиком, а именно "в
д о к у м е н т A / C N . 4 / 3 6 7 , п у н к т 1 0 7 ; и стр. 2 1 3 , соответственно.
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области использования ими какого-либо междуна
родного водотока" (тамже, пункт 42).
17. Он также выражает согласие с тем, чтоследует
конкретизировать цель сотрудничества, возможно,
указав, что цельюдолжно являться достижениеспра
ведливого и оптимального использования междуна
родного водотока. Кроме того, бьшо бы полезно
указать, что сотрудничество должнобыть совместимо
сдругими обшимипринципами международного права.
18. Онвыступает за такоеположение общегохарак
тера, которое не имело бы правовьгх ограниченийи
способствовало быдальнейшему расширению,ане ог
раничению сотрудничества. Следует определить охват
сотрудничестваидать общееуказаниеего сути. Поэто
му после завершения обсуждения проект статьи 10
можно вполне передать в Редакционный комитет,
для того чтобы выяснить, как его можновключить
в общую структуру проекта.
19. Г-н ОГИСО заявляет,что проект статьи 10 дол
жен содержать ссьшку на основу общей обязанности
государств - пользователей водотока сотрудничать.
Данное обязательство фактически основывается на
двух принципах: на принципе доброй воли идобро
соседских отношениях. В самом начале статьи упо
минается добросовестность, однако ему хотелось
бы знать, почему бьш опущен принципдобрососед
ства. Возможно,предполагалось,что данный принцип
будет охваченв какой-либодругой частипроекта.
20. Комиссия вполне могла бы рассмотреть еще
один вопрос, который касается не только статьи 10,
но и рассматриваемого проекта в целом. Представ
ляется, что избранныйподход основывается на пред
положении отом, что настоящиестатьи касаютсятаких
ситуаций, в которых какой-либо новый видисполь
зования вод международного водотока государства
ми-пользователями нанесет ущерб одному или нес
кольким государствам-пользователям. Другими
словами, факт состоит в том, чтоименно новыйвид
использования вод приводит в действие обязатель
ства, предусмотренные в данных статьях. Однако
аналогичные проблемы могут возникнуть в резуль
тате какого-либо естественного изменения. Истори
чески сложивпшйся вид использования междуна
родных вод государствами-пользователями, который
до определенного момента не наносилущербавидам
использования вод другими государствами, может
в результате экологического изменения иметь от
рицательное воздействие на виды использования
этими другими государствами-пользователями. Мож
но, например, представить снижение объема воды,
происшедшее в результате изменений климатических
условий: использование, которое бьшо безвредным
в предшествующих условиях, может статьущербным
для других государств-пользователей. Ему хотелось
быузнать, имелли Специальныйдокладчик намерение
включитьположение, предусматривающеетакую ситуа
цию. Проекты статей, рассматриваемые в настоящее
время Редакционным комитетом, все основаны на
предположении о том, что другиегосударства-пользо
ватели понесут ущерб от какого-либо нового вида
использованияводотока.

сессии

21. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик)
соглашается с г-ном Огисо в том, что обязанность,
изложенная в проекте статьи 10, может считаться
частично основанной на принципахдобросовестности
и добрососедства. Разумеется, принципдобросовест
ности получил широкую поддержку; научный анализ
данного вопроса содержится в диссертации Елизабет
Цоллер (Elisabeth ZoUer)'. Содержание принципа
добрососедства в международном праве имеетменее
определенныйхарактер. Хотя он и не возражал против
включения ссьшок наэтидва принципа, следует избе
гать перегрузки текста статьи материалом, который
неявляетсяабсолютно нужным. Такойматериал будет
отвлекать от основной задачи статьи, в которой пред
полагается изложить общую обязанность заинтере
сованныхгосударств сотрудничать.
22. В его втором докладе рассматриваются случаи,
когда корректировка соответствующей доли владе
ния водами различными государствами-пользователя
ми может оказаться необходимой в связи с измене
нием природных условий; он высказалпредположе
ние, что в положениях пункта 2 проекта статьи 8
можно бьшо быпредусмотреть такую ситуацию (А/С
N.4/399 и Add.l и 2, пункт 194). Такиеположения
можно бьшо бы взять за основу обязательства кор
ректировать водопользование вследствие изменения
природных условий. Разумеется, проект статьи 8
бьш передан Редакционному комитету. Если он вый
дет в такой форме, которая не позволит обеспечить
решение проблемы, можно разработатьновуюстатью
по данному вопросу.
23. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит,чтовторой вопрос
г-на Огисо связан с более широкой проблемой,чем
проблема простого проведения различия между но
выми видами использования и естественнымиизме
нениями как факторами, определяющими обязан
ность сотрудничать.
24. Положенияпроекта статьи 10 фактически имеют
гораздо более общий охват. В нихне говорится исклю
чительно об обязательстве сотрудничать в случае
возникновения нового вида использования каким-ли
бо государством или действительно в случае измене
ния природных условий. Обязательства,изложенные
в статье, связаны не столько с добросовестностью и
добрососедством, а скорее с таким физическим фак
том, какмеждународныйхарактерводотока.
25. Сомнительно считать,что основой обязательства
государств, провозглашенного в статье 10, является
принцип добросовестности. В действительности осно
вой этого обязательства являются положения Устава
Организации Объединенных Наций и такие неписа
ные правила, которые возникли после принятия Ус
тава,вроде правил,изложенныхв Декларации о дру
жественных отношениях и сотрудничестве междуго
сударствами 1970 года'".
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1977).
' " C M . сноску 5 , выше.

international

public

(Paris, Pedone,
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26. Г-Н КОРОМАговорит,чтодействительноследует
включить в статью 10 ссылку на принципдобросо
седства. Этопринцип, о котором можно сказать, что
он происходит из арбитражапо делу Трейл Смелтер.
Он такжеподдержалпредложение отом,чтобы вклю
чить статью 10 в общуючасть проекта.
27. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик)
соглашается с тем, что статья 10 имеет "целью изло
жить общее обязательство, которое не ограничивалось
бы проблемой новых видов использования. Вто же
время онпризнает,что нелогичновключатьеевсвод
процедурныхположений.
28. Емухотелось бы заверить г-на Корому в том,
что он не намерен исключать какой-либо элемент
основ обязанности сотрудничать. Однако необходи
мо избегать неоправданного расширения текста за
счет включения ссьшки на ряд основополагающих
принципов обязательства, поскольку это могло бы
ослабить формулировку основного правила, изло
женного в статье.
29. Г-н АРАНДЖО-РУИС заявляет, что бьшо бы
уместно включить статью 10 в общие принципы. Тем
не менее новое место, куда она будет включена, не
должно отрицательно повлиять на значение данной
статьи.
Заседание закрывается в 11 час. 30 мин.
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ГЛАВА 111 ПРОЕКТА СТАТЕЙ' :
СТАТЬЯ 10 (Общее обязательство сотрудничать)"
[продолжение]

1. Г-н ШИ заявляет,что обсуждаемая тема является
весьма трудной, сложной и деликатной. Помимо об
щих принципов международного права. Комиссия
мало что можетвзятьиз опытагосударств в качестве
руководства к действию. Каждый международный
водоток имеет свои собственные особенности, харак
теристики и видыиспользования. Поэтому не удиви
тельно, что, помимо Конвенции об освоениигидро
энергии, затрагивающем более чем одногосударство
(Женева, 1923 год), практически отсутствовали об
щие конвенции онесудоходных видахиспользования
международныхводотоков. Все договорыисоглаше
ния по этому вопросу заключались в связи с конк
ретными международными водотоками и на регио
нальной или двусторонней основе. Даже в случае
Женевской конвенции 1923 года число участников
бьшо весьма ограниченным и фактическинекоторые
участники не являлись прибрежнымигосударствами.
Пытаться разработать общиеправилана основе много
численных региональных и двусторонних договоров
бьшо бы трудной и, возможно, бесцельнойзадачей.
По-видимому, этот вопрос охватьшает в большей
степени прогрессивное развитие, чем кодификацию.
При разработкепроектовстатей Комиссии приходится
в полной мере учитьшать характер международного
права на его нынешнем этапе развития, которое,
по словам Георга Шварценбергера являетсязаконом
общества, ане закономсообщества.

2. При решении этой задачи следует учитьшать два
основополагаюпшх фактора. Первым является то,
что воды международного водотока являются при
Вторник, 26 мая 1987 года, 10 час.
родным явлением, которое не знает политических
границ и составляет природную гидрологическую
Председатель: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС
единицу. Эта единица повинуется лишь железным
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо-Руис, законам природы и не подчиняется человеческой
воле. Поэтому любое использование одной части
г-н Барсегов, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Калеру Род
международного водотока затрагивает его другие
ригеш, г-н Корома, г-н Маккаффри, г-н Ндженга,
части. Вторым фактором является суверенитет го
г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Рей
сударства над частью международного водотока,
тер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Сола
ри Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н расположенной в пределах его территории;еговоды
составляют природные ресурсы, над которымиэто
Ши, г-н Эйрикссон, г-н Янков.
государство осуществляет постоянный территори
альный суверенитетисоответственноявляется исклю
чительным пользователем. Использование и развитие
международных водотоков, таким образом, затра
Право несудоходных видов использования между
гивают жизненные и часто не совпадающиеинтересы
народных водотоков {продолжение) [A/CN.4/399
многихприбрежных государств.
и Add.l и 2', A/CN.4/406 и Add.l и 2', A/CN.4/L.410,
2004-е ЗАСЕДАНИЕ

раздел G]

[Пункт 6 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

3. Соответственно, для наполнения проектовстатей
конкретным смыслом Комиссия должна стремиться
согласовать суверенныеправаприбрежныхгосударств

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

' Пересмотренный текст п р и м е р н о г о плана проекта

кон

венции, состоящего и з 4 1 проекта статей, сгруппированных в
шесть
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м П (часть

первая).
^ В о ш р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,
первая).

глав, к о т о р ы е предьщущий Специальный докладчик

г-н Эвенсен

представил в с в о е м в т о р о м д о к л а д е , приводится

в Ежегоднике..,
1987 год, т о м II (часть

1984

год,

т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 1 3 3 ,

документ A/CN.4/381.
" Текст с м . 2001-е заседание, п у н к т 3 3 .
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на свободное использование вод, расположенныхна
их территориях, с тем принципом, что государство
не должно осуществлять суверенитет таким образом,
чтобы причинять ущерб другим государствам.Такое
согласование можно обнаружить в доктрине разум
ного и справедливого использования, котораяможет
служить общим руководящим принципом права для
определения прав государств водотока в отношении
несудоходных видов использования. Справедливое
использование является объективным принципоми
основьшается на согласовании интересов между го
сударствами. В связи с различиемв обстоятельствах,
относящихся к различным международным водото
кам, идаже напротяжении одного итогоже водото
ка, бьшо бы разумно, если бы Комиссияпридержи
валась общего подхода, который она уже заняла,
другими словами, подготовить рамочное соглаше
ние, содержащее общие принципы и правила, регла
ментирующиенесудоходныевиды использования меж
дународных водотоков при отсутствии соглашения
между соответствующими государствами, и предос
тавляющее руководящие принципы для управления
международными водотоками и для ведения перего
воровв отношениибудущихсоглашений.
4. Всвоемвторомдокладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2)
Специальный докладчик обратилвнимание на четыре
примечательныхаспекта проектов статей 1—9, которые
в настоящее время находятся на рассмотрении Редак
ционного комитета. Первый аспект касается опреде
ления термина "международныйводоток". Очевидно,
что как Комиссия, так и Шестой комитет Генераль
ной Ассамблеи в целомвыступают зато,чтобы отло
жить попытку определить этот термин, чтоявляется
похвальнымподходом, поскольку любая такая попыт
ка на настоящем этапе неизбежно вызовет бесплод
нуюполемику и непоможет решитьпроблему столк
новения интересов между прибрежнымигосударства
ми. Однако дальнейший прогрессв ньшешней работе,
несомненно, поможет Комиссии добиться лучшего
понимания этого вопроса, а позднее универсально,
или по крайней мере в общем,приемлемого опреде
ления этого термина.
5. С другой стороны, мнения разделились как в
Комиссии, так и в Шестом комитете в отношении
понятия "системы", которая является основой пред
варительной рабочей гипотезы, принятой Комис
сией в 1980 году. По мнению оратора, наилучшим
решением для Комиссии бьшо бы, как предлагается
во втором докладе Специального докладчика (там
же, пункт 63), действовать на этой основе. Хотя в
гипотезе используется понятие "системы", в ней
проводится разграничение между гидрологическим
понятием и правовым понятием, то есть темсамым
признается относительность международногохаракте
раводотока.
6. Вторым примечательным аспектом является воп
рос о том,следуетлииспользоватьтермин "разделяе
мыйприродный ресурс"всамом проекте. Это понятие
является относительно новым и не в полной мере
разработанным; поэтому оно также являетсянечет
ким. Кроме того, его можно истолковать как отри
цание понятия постоянного суверенитета над при

сессии

родными ресурсами. Есливзятьегов качестве отправ
ной точки для работы по данному вопросу, то это
вполне может привести к принятию правовыхнорм
с неясными правовьпуш последствиями. Поэтому
оратор согласен со Специальнымдокладчикомвтом,
что термин "разделяемый природный ресурс" не дол
жениспользоватьсяв проекте.
7. Третий примечательный аспект касается прин
ципа разумного и справедливого использования,
который с трудом поддается определению. Длятого
чтобы он имел смыел, следует перечислить ряд фак
торов в качестве критериев для оценки такого ис
пользования, однако перечень такого рода неможет
быть исчерпьшающим; иначе он может внести эле
мент жесткости и тем самым сделать этотпринцип
нефункциональным. Специальный докладчик спра
ведливо отметил, что следуетвключитьв проект ог
раниченный перечень общих критериев. Однако, если
члены Комиссии не смогут прийти к договоренности
о включении перечня в ньшешний текст статьи, они
должны серьезно рассмотреть вопрос о включении
этого перечня в приложение. Подобные прецеденты
уже имелись в международной договорной практи
ке. Например, Генеральное соглашение по тарифам
и торговле содержит статью о вопросе субсидий.
Термин "субсидия"не определяется нив самом Сог
лашении, ни в кодексе по субсидиям, однакодлин
ный перечень мер, составляющих субсидии,включен
вприложение к кодексу.
8. Четвертый примечательный аспект затрагивает
взаимосвязь между понятием справедливогоисполь
зования и обязательством воздерживаться от нане
сения ощутимого ущерба. Прямая ссьшка на обяза
тельство не наносить "ощутимый ущерб"правам или
интересам других государств водотока, по мнению
оратора, сделает связь между двумя принципами
достаточно ясной. Справедливое распределениевидов
использования будет означать, что потребности всех
соответствующих государств водотока неудовлетво
ряются в полной мере. Соответственно, некоторые
государства, использующие один и тот же водоток,
могут понести фактический ущерб, но не ущерб,
который составляет правонарушение. Однако если
ущерб другим государствамводотока является ощу
тимым, то распределение видов использованиявряд
ли можно считать разумными справедливым.
9. Проекты статей,представленныев третьем докла
де Специального докладчика (A/CN.4/406 и Add.l
и 2), содержат процедурные нормы, относящиеся
к использованию международного водотока под
заголовком "Общие принципы сотрудничества, уве
домления и предоставления данных иинформации".
Действительно, общий и эластичный характерприн
ципа справедливого использованиятребует, чтобы он
допонялся процедурными нормами для целей осу
ществления. Тем не менее работа Комиссиидолжна
быть нацеленана разработку проектов статей о праве
несудоходных видов использования международных
водотоков отдельными государствами, а не о праве
комплексных видов использования международных
водотоков или праве международного сообщества
стран водотока. Попытка разработать свод правил
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такого рода была бы слишком амбициозной и имела
бы незначительные шансы на успех. Общепризнано,
Что государства всегда имеют свободу заключать
региональные или двусторонние соглашения об интег
рации видов использования водотока, но бьшо бы
нереалистично, если бы право несудоходных видов
использования международных водотоков основы
валось на понятии интеграции международноговодо
тока. Поэтому оратор находит несколько затрудни
тельным следовать основным идеям, лежащим в ос
нове процедурных норм,предложенных Специальным
докладчиком (тамже, пункиа 6-38).
10. В любом случае проект статьи
10 об общем
обязательстве сотрудничать озадачивает. Потребность
в сотрудничестве между государствами водотока
в использовании международного водотока является
неоспоримой, но цели и основы сотрудничествадол
жныбытьчетко определены. К сожалению, встатье 10
отсутствует ясность в этой связи. В ней говорится
об общей обязанности государств добросовестно
сотрудничатьв своих отношениях, касающихся между
народных водотоков. Во-первых, принцип добросо
вестности не является всеохватывающим инеможет
заменить другие общие принципы международного
права, которые регламентируют государственные от
ношения, касающиеся международных водотоков.
Во-вторых, с учетом принципа 21 Стокгольмской
декларации' статья 10 может оказаться слишком ам
бициозной. В любом случае нет ясности и конкрет
ности относительно ее цели. В этой связи ораторхо
тел бы отметить, что в принципе
21 говорится:
"... государстваимеют суверенное право разрабатьтать
сЛ)и собственные ресурсы согласно своей политике
в области окружающей среды и несут ответственность
за обеспечение того, чтобы деятельность в рамкахих
юрисдикции или контроля не наносила ущерба окру
жающей среде других государств или районов за
пределами действия национальной юрисдикции". Не
сомненно, принцип 21 имеет два аспекта: первый
затрагивает постоянный суверенитет государств над
своими природными ресурсами, а второй составляет
осуществление государством своих суверенных прав
таким образом, чтобы не наносить ущерба другим
государствам. По мнению оратора, цели сотрудни
чества между государствами водотока должны быть
аналогичны тем, которые излагаются в принципе 21.
Поэтому такое сотрудничество должно осуществ
ляться не только добросовестно, но и на основе су
веренитета, территориальной целостности, равенства
и взаимной выгоды по отношению ко всем соответ
ствующим государствам водотока. Посредством сот
рудничества такого рода государства смогут доби
ться оптимальногоиспользованияводотока.
11. В заключение оратор поддерживаетпредложение
о том, чтобывключить статью 10 в главу II проекта,
анев главу III.
12. Г-н РЕЙТЕР заявляет, что в большей степени,
чем какая-либо из других тем, находящихся на рас-

' С м . 2002-е заседание, шоска
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смотрении Комиссии, тема, порученная г-ну Мак
каффри, создает проблемы представления и форму
лировок, в то время как, по всей вероятности,по
существу противоречий не имеется. В своем, втором
докладе (A/CN.4/399 и Add.l и2) Специальныйдок
ладчик широко ссьшался на арбитраж по делу об
Озере Лану, однако Комиссиядолжна удерживаться от
соблазна считать слишком конструктивным толкова
ниепоэтому делу. Арбитражныйсудмог основьшаться на общих принципах, но он также смог учесть
договоры, заключенные между Францией и Испанией.
Кроме того, это дело представляло незначительные
трудностии никогда быне бьшо вынесено на рассмот
рениеарбитражного суда,еслибы Испания не испыты
вала законной озабоченности, усугубленной полити
ческим положением, существовавшим в то время.
У нее осталась горечьв воспоминаниях отприменен
ных к нейв 1946 годусанкций, которые она рассмат
ривала необоснованными; она отказалась заключить
соглашение, которое позволило бы Франции развивать
дренажный бассейн озера Лану итем самымлишить
ее вод, которые естественным образом поступали
натерриторию Испании.
13. Оратор поддерживает философские принципы,
лежащие в основе проекта,поскольку в немпросле
живается стремление вьщелить процедуры, без кото
рых проект действительно имел бы незначительную
ценность, и проводит различие между двумявидами
обязательств, а именно обязательствами результата
и обязательствами поведения. В заголовке главы III
проектаизлагаютсядвавесьма конкретных обязатель
ства результата: обязательство предоставлятьуведом
ление и обязательствопредоставлять данные и инфор
мацию. Как можно заключить из изменений, отме
ченных в его предьщущих докладах. Специальный
докладчик, несомненно, пойдет еще дальше и будет
настаивать на обязательстве проводить консультации.
Заэтапом консультаций может последоватьпроцедура,
котораявыходит за рамкиуведомления и представле
ния данных и информации и станет обязательством
вести переговоры в тех случаях, в которых государ
ство не достигает соглашения в ходе консультаций.
В своем решенииподелу обОзереЛану арбитражный
судпостановил неиспользовать термин "переговоры",
который представлялся чересчур тяжеловесным, а ис
пользовать французский термин "trectations". Вдан
ном cnj^ae обязательство вести переговоры неявля
ется обязательством результата, а лишь навязьшает
определенное поведение государствам, не требуя от
нихдостигать соглашения.
14. Точно так же обязательство сотрудничатьявля
ется обязательством поведения, и оратор выражает
сомнения относительно того, следуетлиеговключать
в общий принцип. Необходимо должным образом
отграничить его от других обязательств, которые
являются обязательствами результата или имеют
свое отдельное место. Оратор задаетвопрос оточном
значении, которое следует придать термину "co-ope
ration" (сотрудничество), который, как представля
ется, стал популярным после второй мировойвойны
и используется особенно в английском язьпсе. В нем
есть что-то от термина-гибрида по сравнению с
"col
laboration", которому государства придают столь
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важноезначение. Оратор также не уверен, что госу
дарствам следует навязывать обязательство сот
рудничать. Например, в случае системы, требующей
работы, которая, несомненно, будет приносить вы
годы всем прибрежным государствам, разве можно
рассматривать вопрос о навязывании обязательства
сотрудничать, другими словами, обязательства при
нимать участие в работе, какой бы полезныйхарак
тер она ни носила длявсех прибрежныхгосударств?
С этой точки зрения обязательство сотрудничать
вполне может оказаться неприемлемым дпя госу
дарств.
15. Он напоминает, что в некоторых правовыхтек
стах используется осторожная формулировка,всоот
ветствии с которой государствам предлагается раз
вивать взаимные отнощения в "духесотрудничества",
другими словами, проявлять открытость, учитывать
не только то, что является полезнымв общих инте
ресах, но и го, что является разумно полезнымдля
другого государства. Этоне является неоправданно
обременительным обязательствомв тоймере, в кото
рой государства осуществляют контроль над обяза
тельствами поведения, за исключением крайних слу
чаев. Например, обязательство вести переговоры
может быть нарушено в томслучае, еслигосударство
отказьшается принимать участие в переговорах,если
оно прервало их произвольным образом, если оно
систематически отказьшается учитывать интересы
другогогосударства.
16. Соответственно, обязательство сотрудничать яв
ляется своего рода ярлыком дляцелого ряда обяза
тельств и в комментариях следует четко разъяснить
этот вопрос. Если рассматривать его как обязатель
ство, осуществляемое "вдухе сотрудничества",то бы
ло былучшеиспользоватьсоответствующие термины.
Кроме того, указав цель проектов статей, бьшо бы
возможно добавить, что проявление духасотрудниче
ства означаетпопытки достичь эту цель.
17. Кроме того, уместно отметитьв отношении обя
зательства вестипереговоры,чтодовольночасто пере
говорылегче вести в рамках двустороннегосоглаше
ния, чем в рамках многостороннего соглашения.
По этой причине проекты статей могут требовать
при отсутствии многосторонних переговоров уваже
ния равенства при ведении раунда двустороннихпе
реговоров, с тем чтобыизбежать какой-либодискри
минации и поддерживать определенное равновесие
между каждым раундом таких двустороннихперего
воров.
18. Наконец, хотя оратор одобряет идеи, отражен
ные в статье 10, тем не менее он считает,что обяза
тельства результата следует отделить от обязательств
поведения.
19. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик),
отвечая на вопрос, поднятый г-ном Ши,указывает,
что цель материалов, представленных в главе IIего
третьего доклада (A/CN.4/406 и Add.l и 2), состоит
лишь в том, чтобы представить членам Комиссии
информацию о современных сложных режимах уп
равления водотоками. Он не намеревался предло

жить, чтобы проекты статей бьши направленына ин
теграцию на местном, региональном или каком-либо
другом уровне. Бьшо предложено, чтобы образцо
вый институциональный режим планирования, освое
ниямеждународныхводотоковиуправленияими бьш
включен в приложение к проекту, но, по его мне
нию, бьшо бы совершенно бессмысленно пытаться
включить такой режим в сами проекты статей. Не
сомненно, системаинтегрированногоуправления меж
дународными водотоками может упростить отноше
ния между государствами, но на нынешнем этапе
развития права международных водотоков нельзя
сказать, что это является требованиеммеждународ
ного права.
20. Г-н Рейтер отметил, что в целом обязательство
сотрудничать означает делать что-либовместе,и задал
вопрос о том, действительно ли это понимаетсяпод
сотрудничеством в проекте статьи 10. Здесь также
оратор в своем качестве Специального докладчика
не намеревался предлагать государствам образовы
вать коллективные учреждения, с тем чтобы они
могли действовать через интегрированныймеханизм
тогоилииного рода. Сотрудничество по смыслу проек
та статьи 10 означает общее обязательство действо
вать добросовестно в отношении других государств
ив данном конкретном случае выполнить некоторые
конкретные обязательства прииспользованиимежду
народного водотока. Не существует какого-либо аб
страктного обязательства сотрудничать. Общее обя
зательство сотрудничать должно быть включено в
проект потому, что для достижения иподдержания
справедливого распределения видов использования
потребуются постоянные переговоры между госу
дарствами, переговоры, которые следует проводить
добросовестно и в духе сотрудничества. Высказан
ная г-ном Рейтером идея духа сотрудничестваявля
ется несколько меньшей, чем обязательство сотруд
ничать, насколько оратор понимает этот термин,
хотя изначально оннеимеет возражений против этой
идеи. Возможно,проект статьи 10 должен начинаться
выражением "Государства сотрудничают", которое
несколько раз фигурирует в некоторых статьях Кон
венции Организации Объединенных Наций по мор
скомуправу 1982 года.
21. Проект статьи 10, несомненно, нуждается вдо
полнительной доработке, но, по мнению оратора,
сучетомсделанных конструктивныхзамечаний можно
добитьсяформулировки, из которойбудет явствовать,
что обязательство сотрудничать является основопо
лагающим обязательством, направленным на облег
чение вьшолнения более конкретных обязательств
всоответствии с проектами статей.
22. Г-н КОРОМА, как и г-н Аранджо-Руис (2003-е
заседание), считает происходящий между членами
Комиссии обмен мнениями чрезвычайно полезным.
23. Бьшо бы хорошо, если бы Специальный доклад
чиксмог объяснитьвсамом начале, чтопроект статьи
10 основывается на необходимости соблюдатьприн
цип справедливого использования разделяемогопри
родного ресурса, а именно воды. Подлинная цель
этого проекта статьи тем самым бьша быболее оче-
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видной. Это замечание должно восприниматься не
как критикав адрес Специальногодокладчика,а ско
рее как поощрение попыток будущих специальных
докладчиков объяснить цель статей, которые они
предлагают.
24. Что касается самого текста статьи 10, то, по
мнению оратора,поскольку главнаяцель определения
состоит в увязке способа поведения, статья требует
доработки и должна быть помещена в другую часть
проекта.
25. Г-н ФРЭНСИС, подчеркивая особое значение
суверенитета для проекта статьи 10, говорит, что,
по его мнению, только государство источника в сис
теме водотока, то есть государство, на территории
которого находитсяисточникводотока, осуществляет
суверенитет над водами, протекающимичерезего тер
риторию. Этот суверенитет, однако, ограничен в той
мере, в которой использование воды этимгосудар
ством, каки всеми другими государствами вниз по
течению, не должно причинять ущерба другимприб
режнымгосударствам. Все другиегосударства системы
водотока осуществляют суверенитет тольконад вода
ми, протекающими через их соответствующую тер
риторию; они обладают суверенитетом только над
русломпод этими водами.
26. Помнению оратора, сотрудничество по смыслу,
статьи 10 недолжно составлять правовое обязатель
ство. Дляцелей проекта следует найтитакую форму
лировку, котораяналожилабытвердое обязательство
при четком понимании того, что нарушение обяза
тельства не вызьтает ответственности государства.
Если сотрудничество не проявляется и бьш нанесен
ущерб, то возникает ответственность в соответствии
с принципом sic utere tuo ut alienum non laedas. Однако
справедливого и разумного использования можно
добиться лишь в том случае, если прибрежныегосу
дарства будут сотрудничать должным образом и бу
дут одновременно желатьи смогутэто сделать.
Заседание закрывается в 11 час. 20 мин.

2005-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 27мая 1987 года, 10 час.
Председатель: г-н

Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо-Руис,
г-н Барсегов, г-н Грефрат, г-н Калеру Родригеш, г-н
Корома, г-н Маккаффри, г-н Ндженга,г-н Огисо, г-н
Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шриниваса Pao,
г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес,
г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэн
сис,г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Янков.
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Add.l и 2 ' , A/CN.4/406 и Add.l и 2 ^ , A/CN.4/L.410,
раздел G]
[Пункт 6 повестки дня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)

ГЛАВА 111 ПРОЕКТА СТАТЕЙ' :
СТАТЬЯ 10 (Общее обязательство сотрудничать)''
(продолжение)

1. Г-нТОМУШАТ говорит, что значимостьматериа
лов,представленных Специальным докладчикомвего
трех докладах, обеспечила прекрасную основу для
работы Комиссии.
2. Рейн - река, которую он пересекает дважды в
день, бьш когда-то символомчистоты, однако в нас
тоящее время онсерьезно загрязнен. Он упомянул
этот факт, поскольку его страна, охватьшающая и
верховье и низовье реки, находится в особом по
ложениии поскольку ее опыт показьтаег, что к дан
ной проблеме нельзя подходить однобоко, с учетом
лишь отдельных интересов. Разумеется, для рассмат
риваемого проекта следует найти такие формули
ровки, которые обеспечивали быполную сбалансиро
ванность.
3. Проект статьи 10, в которой излагается общая
обязанность сотрудничать, можно понять только в
общем контексте проекта, который,по общемумне
нию, должен в конечном итоге содержать правила,
применимые в мировых масштабах. Поэтомуважно
не упустить из виду универсальный характер пред
лагаемой нормативной структуры. Правила должны
быть применимы не только в отношениях между
государствами, имеющими дружественные связи и
общую политическую идеологию, но также ив от
ношениях между государствами, не относящимися
друг к другу с особой симпатией. Поскольку нетак
уж сложно сделатьвыбор между минимальным стан
дартным подходом и оптимальным стандартным
подходом, какуказал один из членов Комиссии, ей
не следует руководствоваться неоправданно опти
мистическими или утопическими представлениями.
Однако она могла бы вполне законно направлять
свою деятельность на предотвращение превышения
государствами своих равных прав в использовании
международныхводотоков,и с этойцельюей следует
разработать процедуры сотрудничества. Он вряд
ли согласился быс таким объективно оптимальным
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

первая).
' Пересмотренный текст примерного плана проекта

кон

венции, состоявщего и з 41 проектов статей, сгруппированных
в шесть

глав, которые предьщущий Специальный докладчик

г-н Эвенсен представил в с в о е м второй д о к л а д е , приводится в
Ежегоднике..,

Право несудоходных видов использованиямеждуна
родных водотоков (продолжение) [A/CN.4/399 и

1984 год, т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 1 3 3 , д о 

кумент A/CN.4/381.
•* Текст с м . 2001-е заседание, п у н к т 3 3 .
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использованием, к которому более конкретно призьтается в статье 3 Хартии экономических прав и
обязанностей государств, упоминаемой Специальным
докладчиком в его третьем докладе
(A/CN.4/406 и
Add.l и 2, пункт 51), хотя они признает, что оптималь
ное использование является одним из критериев,
такжеиспользуемым в проектестатьи 7.
4. Соответственно, прецеденты, собранные Специаль
ным докладчиком, требуют тщательного изучения.
Следует признать, что Конвенция о создании органи
зации по освоению реки Сенегал, упоминаемая Спе
циальным докладчиком (там же, сноска 21), пред
ставляет собой особо показательный пример, но в
данном случае государства сотрудничали в духе об
щей солидарности и для достижения ряда общих
целей, по которым они достигли существеннойдого
воренности. С другой стороны, во всемирномсоглащении не следует ставить таких всеобъемлющих за
дач, а необходимо определить ряд скорректирован
ных интересов, приемлемых для всех государств,
независимо от их политических отношений сосвоими
соседями.
5. Второй вопрос, возникающий в связиспроектом
статьи 10, заключается в том, следует ли включать
в нее существенно правовое правило или жепроце
дурное правило. Обпщй контекст статьи указьшает
на то, что Специальный докладчик имел в видупро
стое процедурное правило, поскольку в названии
главы III доклада говорится как об обязанности
сотрудничества, уведомлении, так и опредоставлении
данных и информации. Г-н Рейтер (2004-е заседа
ние) справедливо указал, что обязанность сотруд
ничать является обязательством поведения, тогда
как две другие обязанности являются обязательст
вами результата; в этой связи важно,чтобы Комис
сия полностью осознавала выбор, который ейпред
стоит сделать. Кроме того, если статья 10 будет пере
несенав главу II,где онаприняла бы характер общего
существенно правового правила, онсогласитсяс теми
членами Комиссии, которые считают, что обязанность
сотрудничатьносит неоправданно широкий характер.
6. В своем ньшешнем виде статья может означать,
что государство, использующее каким-либо образом
международный водоток на своей территории, не мо
жет действовать в одиночку, а должно действовать
всегда совместно сдругимигосударствами, прилегаюидими к данному водотоку. Такое толкование будет
неоправданно ограничивать территориальный сувере
нитет. Основной подход должен состоять в том,что
государства могут действовать по своей собственной
инициативе даже в отношении международного водо
тока, но что благодаря их взаимозависимостипреде
лы их суверенной власти являются более узкими,
чем в других сферах деятельности. Таким образом,
необходимо установить связь между обязанностью
сотрудничать и предьщущими статьями, определяю
щими существенно правовой режим в отношении
международных водотоков. Необходимо абсолютно
четко сформулировать то, что на государства невоз
лагается обязанность принимать совместные меры
только потому, что они имеют общий международ
ный водоток, что сотрудничество является одним из
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средств обеспечения того,чтобыгосударства не выхо
дилиза рамкисвоих равных прав инепричиняли зна
чительногоущерба своим соседям.
7. Следовательно, обязанность сотрудничать следует
определить таким образом, чтобы указьшались усло
вия, приводящие в действие соответствующие меха
низмы сотрудничества. Этоможно осуществить, нап
ример, путем указания ситуаций, в которых данное
конкретное использование может оказать значитель
ное воздействие на другие государства, связанные
с данным водотоком. В качестве альтернативы бьшо
бы достаточно включить в статью
10 конкретную
ссьшку напредьщущие положенияпроекта. Влюбом
случае общая и всесторонняя обязанность сотрудни
чать будет носить слишком широкий характер, осо
бенно в связи с тем, что никакого подобного обяза
тельства не содержится в статье 55 Устава Организа
ции Объединенных Наций. Внимательное прочтение
принципа сотрудничества, изложенного в Декларации
о дружественных отношениях и сотрудничествемежду
государствами 1970 года*, также указьшает на то,
что в Декларации приложено много усилий,чтобы не
превратить сотрудничество в обузу для государств.
Сотрудничество в области управления международ
ными водотоками является необходимым, даже
чрезвычайно необходимым, но следует оговаривать
его условия и задачи. По его мнению, обязанность
сотрудничать является вспомогательным принципом,
призванным обеспечить вьшолнение существенных
правил, которые еще предстоит согласовать, однако
она не является автономным правилом, изменяющим
основнойпринцип государственногосуверенитета.
8. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик),го
воря о расписании дальнейших обсуждений Комис
сией данной темы, предложил завершить пренияпо
статье 10 в течение двух рабочих дней. Для обсужде
ния остальных статей, возможно, бьшо бы целесооб
разно разделить эти статьи надве группы,состоящие
соответственноиз статей 11-13 и статей 14-15.
9. После обмена мнениями, в котором приняли
участие г-нТИАМ,г-н ЯНКОВ,г-н РЕЙТЕР,г-н НДЖЕ
НГА и г-н БАРСЕГОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил
завершить прения по проекту статьи 10 во вторник,
2 июня 1987 года,хотяпринеобходимостиих можно
продолжить в среду, 3 июня 1987 года,притом усло
вии,чточлены Комиссиисмогут также высказаться по
статьям 11—15 проекта.
Предложение принимается.
Заседание закрывается в 10 час. 50 мин.

2006-е ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 29 мая 1987 года, 10 час.

Председатель: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС
См. 2003-е заседание, сноска 5 .
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Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо-Руис,
г-н Барсегов, г-н Грефрат, г-н Калеру Родригеш, г-н
Корома, г-н Маккаффри, г-н Ндженга, г-н Огисо,
г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шриниваса
Pao, г-н Рейтер,г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес,
г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Фрэнсис, г-н Хейес,
г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Янков.

Право несудоходных видов использования междуна
родных водотоков {продолжение) [A/CN.4/399 и
Add.l и 2', A/CN.4/406 и Add.l и 2^ A/CN.4/L.410,
раздело]

[Пункт 6 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

ГЛАВА III ПРОЕКТА СТАТЕЙ' :
СТАТЬЯ 10 (Общее обязательство сотрудничать)*
(^гродолжение)

1. Г-н РУКУНАС говорит, что, прежде чем рассмат
ривать статью 10, необходимо провести граньмежду
понятием общего сотрудничества ипонятием источни
ков, а следовательно и правовых последствий сот
рудничества. Сотрудничество являетсянеотъемлемым
элементом процесса развития международных отно
шений и проявляется в самых различных формах:
от частичного совмещения сфер компетенции до пол
ной интеграции. В подавляющем большинстве случеев понятие сотрудничества синонимично органи
зации той или иной деятельности намеждународном
уровне. Иногдаиспользуетсяпонятиегоризонтального
сотрудничества, подразумевающее совместную дея
тельность двух или более государств по достижению
конкретной цели, однако чащеупотребляется понятие
структурного сотрудничества, то есть того его этапа,
на котором возникает его собственный организацион
но-правовой аппарат. С расширением сферысовмест
нойдеятельности растет число вспомогательныхструк
тур; с усилением правосубъектности данной между
народной организации активизируется деятельность
по распределениюсфер компетенциивмеждународном
праве, осуществляемая во имя сотрудничествамежду
государствами. Вряд ли возможно, не противореча
логике, разработать одни итеже правовые основы
длявсех форм сотрудничества.

' В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

пертая).
' В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

первая).
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2. С другой стороны, сотрудничество имеет раз
личные источники и различные правовые последст
вия. Разумеется, в Уставе Организации Объединен
ных Наций содержится призьш к сотрудничеству и
приводится ряд соответствующих механизмов, и,
тем неменее,целесообразно пристальноизучить прак
тические меры,принимаемые государствами,посколь
ку наньшешнем этапе рассмотрения вопроса о систе
мах международных водотоков Комиссия непредус
матривает создания каких-либо организационно-пра
вовых механизмов. В четвертом принципе Деклара
ции о дружественных отношениях и сотрудничестве
между государствами 1970 года' сотрудничество в
поддержании международного мира и безопасности,
защите прав человека и экономике действительно
рассматривается как более или менее строгоеправо
вое обязательство.
3. В Хартии экономических прав и обязанностей
государств* содержится много положений о межгосу
дарственном сотрудничестве во многих областях.
Кроме обязательств о сотрудничестве (статьи 7, 14,
27 и т.д.) внейпровозглашается право на сотрудниче
ство (статьи 5, 12 и т.д.). В рядеправовыхдокумен
тов раскрываются различные аспекты сотрудниче
ства. Некоторые из обязательств о сотрудничестве,
установленные в Уставе Организации Объединенных
Наций, например в поддержании международного
мира и безопасности, имеют характер прочно уста
новившихся правовых норм, в то время как другие
обязательства не требуют стольстрогогособлюдения:
часто в их формулировках вместо слова "должен"
используется менее жесткая формулировка. С другой
стороны, в Хартии экономических прав и обязан
ностей государств сотрудничество рассматривается
в одних случаях как обязанность, а в других как
право. Понятие сотрудничества упоминается и втаких
документах, как Конвенция Организации Объединен
ных Нацийпо морскому праву 1982 года. Хельсинкс
кие правила', и таких, как,например,доклад о работе
восемнадцатой сессии Комитета по водным проблемам
ЕЭК*, в которых устанавливаются принципысотруд
ничества в области трансграничных вод иизлагаются
программысоответствующей деятельности.
4. Проект статьи 10 вызьшает особое одобрение,
поскольку он согласуется с развитием международ
но-правовых понятий. Однако объем закрепленного
в нормах права обязательства государств системы
международных водотоков сотрудничать по-прежне
му не определен, хотя (Ипециальныйдокладчик пояс
нил, что статья 10 затрагивает не только новыевиды
использования. Комиссия могла бы предварительно
использовать примерный план, разработанныйпреды
дущим Специальнымдокладчиком, с тем чтобы выяс
нить, какие ситуации ивидыдеятельности может
ох
ватьшать обязательство о сотрудничестве, и после
этогоприступать к рассмотрениюглав IIIи IVпроекта.

' Пересмотренный текст п р и м е р т о г о плана проекта к о н 
венции, состоящего и з 41 проекта статей, сгруппированных в
шесть

глав, к о т о р ь в предьщущий

Специалы1ый докладчик

г * Эвенсен представил в с в о е м в т о р о м д о к л а д е , п{Я1водится
в Ежегоднике..,

1984

год,

т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 1 3 3 ,

документ A/CN.4/381.
Текст с м . 2 0 0 1 - е заседание,пункт 3 3 .

' См. 2003-е заседание, сноска 5.
' Резолюция

3281

(XXXIX)

Генеральной

1 2 д е к а б р я 1 9 7 4 года.
' См. 2002-е заседание, сноска 5.
' ECE/WATER/47 ( 2 марта 1 9 8 7 года).
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й

При ЭТОМ глава V, касающаясямирного урегулирова
ния споров,не рассматривается,поскольку она затра
гиваетсовершенноиную проблему,также каки ссьш
ка Специальнымдокладчиком в его третьемдокладе
на дела о Континентальном шельфе Северного моря
(A/CN.4/406 и Add.l и 2, пункт 49).
5. В ходе обсуждения бьшо предложеноперенести
статью 10 в главу IIпроекта. Означает лиэто,что дан
ную статью следует возвести в ранг принципа? Под
понятием "принцип" подразумевается общееправило
поведения,в товремя как в "норме" рассматривается
более конкретныйи иногдастрого определенный воп
рос. Международное правоведение, к которомучасто
обращаются при необходимости разграничить прин
ципы и нормы, прямо заинтересовано в определении
правового обязательства. Короче говоря, ответ на
вопрос о том,должноли обязательствосотрудничать
являться нормой или принципом, будет зависеть
от конкретного текстаи контекста. Лично оннадеется,
что статья 10 будет включена в главу II,нопри этом
следует точно определить сферу применениястатьи.
Таким образом, норма, касающаяся сотрудничества,
окончательно укрепит принцип справедливого ис
пользования.
6. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что рассматриваемый
вопрос столь же сложен, каки другие вопросыпо
вестки дня Комиссии, отнюдь не потому, что в нор
мативном регулировании межгосударственных отно
шений легких вопросов не бьшает. Дело в том,что
права несудоходных видов использования междуна
родных водотоков в смысле сложившихся совокуп
ныхнормпоканесуществует. Сложностьнормативно
го регулирования межгосударственных отношений в
этой областисвязанастем,что онопрямои непосред
ственно затрагивает территориальное верховенство
и суверенитет государств над своимиестественными
ресурсами. Другими словами, речь идет овопросах,
входящих в сферу исключительной компетенции
государства. Проблемы сохранения и рационального
использования такого основного естественного ре
сурса, как вода,стоят остродлямногихстрани
ощу
щаютсядажев такихбольших странах, как Советский
Союз. Сложность задачи формулирования норм между
народного права, призванных регулировать условия
использования водотоков, заключается еще и в том,
что Комиссия неизбежно должна абстрагироваться
от специфики конкретных видов водопользования.
7. На какой правовой материал может опираться
Комиссия? Прежде всегона долговременную практику
и конкретные прецеденты. Г-н Барсегов не может
согласиться с предложенными Специальнымдоклад
чиком оценкой практики и некоторыми вьтодами,
сделанными на основе этой оценки. Позволяет ли
собранный и рассматриваемый Специальным док
ладчиком материал обосновать какие-лиЬо вьтоды
и построить на его основе отправную концепцию
для разработки статей в данной области права? Он
лично хорошо понимает, насколько удобно бьшо бы
использовать всепрецеденты, которыевтойили иной
мере могли бы относиться к рассматриваемойпроб
леме. И все-таки вряд ли существует связь между
делами о проливе Корфу, о Континентальном шельфе

сессии

и о 'Трейл Смелтер", с одной сторо
ны, и правом несудоходного использованияводото
ков - сдругой. Такиепримерыникогоне убеждают.
Это темболее относится к примерам, взятымизвнут
реннейпрактики Соединенных Штатов Америки, кото
рые не могут служить доказательством существова
ния общих норм международного права в этой об
ласти. Следует учитьшать ито, что в каждом отдель
ном международном казусе могут быть различные
элементы, которые, естественно, требуют правиль
ного толкования в контексте конкретных обстоя
тельств.
Северного моря

8. Касаясь дела об Озере Лану, которое Специаль
ный докладчик рассматривает в своем втором док
ладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2, пункты 111-124),
он говорит, что важной особенностью этого преце
дента является не только позиция сторон,но и само
арбитражное решение спора. Судисходил из суве
ренитета и учитьшал договорные самоограничения
суверена, отрицал наличие норм международного
права, даже локальных, и признал право Франции
распоряжаться своими водами при условии соблю
дения статей 9 и 10 Дополнительного акта к Байоннскому договору 1866 года. Таким образом, сог
ласно арбитражному решению,
. . . прибрежное государство,

расположенное вверх по

нию, в соответствии с н о р м а м и д о б р о с о в е с т н о с г и
зательство учитывать

соответствующие

сы, д л я того ч ю б ы удовлетворять

различные

и х с учетом

ственных интересов и показать, что в э т о м деле

тече

имеет о б я 
интере

своих соб

о н о действи

тельно стремится к примирению интересов д р у г о г о прибреж
ного государства со своими собственными интересами.

Г-Н Рейтер (2004-езаседание) разъяснил политические
обстоятельства этого дела,имеющиеважноезначение
дляпонимания его существа.
9. Вболее широком планенадопризнать определяю
щее значение договорной практикигосударств. Права
государства, расположенногов нижнем течении, приз
наются в большей или меньшей мере в зависимости
отуровняполитических отношений между затрагивае
мыми государствами. Ивсе-таки во всех известных
ему случаях эти отношения основьшались на призна
нии суверенитета государства над своими водными
ресурсами, что подразумевает свободу распоряжения
этими ресурсамив соответствии со своими представ
лениями о целесообразности их использования. Сле
дует признать, что сами международно-правовые
позиции государств определялись их экономичес
кими и иными интересами. "Доктрина Хармона"
отнюдь не является случайным эпизодомили просто
ошибкой, котораявпоследствии бьша исправлена.
10. Чтобы правильно понять эволюцию позиций
(в данном случае Соединенных Штатов) в междуна
родно-правовых отношениях, нельзя не учитьшать
то, в какой последовательности возникали споры
государства с соседними государствами. Например,
у Соединенных Штатов Америки сначалавозникспор
с Мексикой (Соединенные Штаты выступали с по
зиции государства, находящегося в верховьях),а за
тем с Канадой — в последнем случае Соединенные
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Штаты занимали противоположное географическое
положение. В споре с Канадой сначала использова
лась "доктрина Хармона" илишь затем последовали
ссьшки на международное право. Этот примерпод
черкивает,что международное право имеетсамостоя
тельную ценность и не должно следовать за всеми
политическими нюансами в жизни того или иного
государства. Правовые нормы и основополагающие
принципы межгосударственных отношений действи
тельно существуют, и именно этимследует руковод
ствоваться Комиссиивсвоей работе.
11. Прианализепрактикиемулично представлялось
болееправильным выяснитьвпервую очередь,что сос
тавляет предмет регулирования: река, озеро, водоток
илисистема? С другой стороны,начем основьшалось
решение в каждом отдельном случае: на общей норме
международного права илинапартикулярном между
народном соглашении? Анализ правового материала
заставляет его не согласиться с вьтодом, сформу
лированным Специальнымдокладчиком вего втором
докладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2, пункт 88). В своих
международных соглашениях относительнопользова
ния международными водотоками государства всегда
исходят из примата суверенитета на водные ресурсы
в пределах своих территорий. Другие государства,
добиваясь признания своих интересов, ссьгааются
либо на международные договоры, либона "приобре
тенное" ранее правоили сервитуты, либона прежнюю
территориальную ситуацию. Что касается "справедли
вого распределения" вод, то в каждом конкретном
случае оно достигалось индивидуально наполитиче
ской основе изакреплялось договоренностями. Изу
чив общую оценку существующей практики, он при
ходит к вьшоду о том, что правовой режим того или
иного международноговодотокаустанавливалсяи ус
танавливается только посоглашениюмежду прибреж
ными государствами, исходя изхарактеристики каж
дой конкретной реки,ипоэтому каких-либоунивер
сальных норм, регулирующих правовые отношения
государстввэтой области,не существует.
12. Какой вьтод можно бьшо бы сделатьизсуще
ствующей правовой ситуации для дальнейшего раз
вития норм международного права? Можноли игно
рировать или умалять постоянный суверенитет госу
дарств над их природными ресурсами, можно ли
брать на себя миссию созданиянадгосударственного
права, устанавливая систему международногоуправ
ления и контроля над всеми водными ресурсами?
Такое решение выглядит довольно прогрессивным,
однако напрактике ононеявляетсяни реалистичным,
ни юридически обоснованным.
13. Следует со всей откровенностью признать,что у
членов Комиссиинетединогомнения о том, по какому
пути должна идти работа над темой. Намечаются,
по-видимому, два подхода к разработке этойтемы.
Сторонники "максималистского" подхода преумень
шают значение суверенитета государства надеговод
ными ресурсами, что может привести к появлению
универсальной конвенции осоздании надгосударствен
ного порядка совместного пользования водными
ресурсами, составляющими "разделяемый природный
ресурс", о создании "общей собственности" сдоле
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вым участием всех государств "системы ', допускаю
щей возможность раздела либо ресурса, либо выгод
от его использования. Другой подход состоитв приз
нании объективных реальностей, напримерсуверени
тета государств над их природными ресурсами. По
мнению г-на Барсегова, анализ позитивногоматериа
ла подтверждает,чтонетникаких оснований говорить
о праве коллективного освоения и эксплуатации
водньк ресурсов. Соответственно речь не может
идти о формулировании норм, обязывающих госу
дарства к совместному использованию водотоков
и отрицающих тем самым их суверенитет на свои
природные ресурсы.
14. Исключает ли такой вьшод необходимость и
возможность прогрессивного развития международ
ного права? Не означаетли он, что Комиссия должна
заниматься только кодификацией? Конечно же нет.
Развитие ивсе более интенсивное использованиевод
ных ресурсов делает необходимым совершенствова
ние правового регулирования с целью оптимального
использования этих ресурсов. Признание объектив
ных реальностейпредполагаетнеобходимость прогрес
сивного развития права. Кодификация и прогрессив
ное развитие - взаимосвязанные процессы,поэтому
задача Комиссиисостоитв том,чтобы формулировать
правовые нормы с учетом как основополагающих
принципов международного права, так и ведущих
прогрессивных тенденций этого развития. Всущест
вующих правовых условиях, когда в соответствиис
позитивными нормами международного права и
практикой государств правовое регулирование несу
доходного использования международныхводотоков
может устанавливаться только по соглашениюмежду
прибрежными государствами с учетом характера
данного водотока и специфики его использования.
Комиссии следует помогать государствам искать
пути сочетаниясвоих национальныхинтересовс инте
ресами других прибрежных государств. Таким обра
зом, напервыйпланвыходитмеждународное сотруд
ничество самих прибрежных государств.
15. Предусмотренное в статье 10 проекта общее
обязательство сотрудничать имеет большое и даже
концептуальное значение. Практические задачивэтой
области связаны с необходимостью предотвращения
возможных вредньтх последствий конкретных видов
использования международного водотока. Поэтому
сотрудничество в оптимальном использовании водото
ков имеет важное значение как основополагающий
принцип регулирования межгосударственных отно
шений ивэтой спетщфической области.
16. Важно учитывать значение сотрудничества всов
ременных международных отношениях. Международ
ное сотрудничество уже не может рассматриваться
как простая функция одностороннего волеизъявле
ния государств, подчиненная их меняющимся поли
тическим интересам и дипломатическим соображе
ниям. Это важныйимператив нашего времени: норма
поведения для всех государств. Решать общечелове
ческие проблемы силами одного государства или
группыгосударствпрактическиневозможно, посколь
ку онитребуютсотрудничествав общемировоммасш
табе, тесного конструктивного взаимодействияболь-

Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й

98

шинства стран на основе полного равноправия,ува
жения суверенитета каждого,добросовестного вьшол
нения принятых обязательств, норм международ
ного права. Международное сотрудничество откры
вает новые перспективы развитиячеловечества, внем
истоки цивилизованности межгосударственных отно
шений, и оно заполняетпробелы в сушествующих до
говорах. Принцип сотрудничества бьш, например,
подтвержден Генеральной Ассамблеей в Декларации
о дружественных отношенияхисотрудничестве между
государствами 1970 года'. Конкретное содержание
принципа сотрудничества зависит от специфики соответствуюших областей международных отношений.
Обьемже сотрудничествазависит во многом отсостоя
ния политических отношений междунепосредственно
затрагиваемымигосударствами. Поскольку этот прин
цип затрагивает все государства и все области отно
шений, то существующий международный правопо
рядок предполагает обязанностьгосударствсотрудни
чатьдруг сдругом независимо от различий в полити
ческих, экономических или социальных системах.
Разумеется, это сотрудничество должно осуществ
ляться как в национальных, так ив общенациональ
ныхинтересах надвустороннем, региональноми пла
нетарномуровнях.
17. Поэтому в разрабатьшаемом проекте сотруд
ничество должно фигурировать как общийпринцип,
порождающий обязательства общегохарактера. Широ
кое концептуальное понимание моральных, полити
ческих и правовых последствий сотрудничествапре
допределяет местоэтогопринципа в структуре проек
та наряду с другими основополагающимипринципа
ми международного права, имеющими отношение к
рассматриваемой области. Он предполагаетуважение
прав государств и, следовательно,их постоянныйсу
веренитет над своими природными ресурсами. Г-н
Барсегов считает, что эти принципы не нашли долж
ного отражения в рассматриваемых проектахстатей,
поскольку принцип сотрудничества имеет отноше
ние ко всему документу, а не только к главе III.
Вместе с тем нельзя допустить его "девальвации"
в результате его переноса в другую главу:принцип
сотрудничества, чтобы бьггь эффективным иисполь
зоваться с максимальной пользой,долженуказьшать
как на объект, так инацель сотрудничества
- опти
мальное использование международных водотоков,
включающее бережливое отношение к запасам, их
сохранениедлябудущих поколений.
18. Для применения этого принципа существует
богатый арсенал методов исредств вмеждународноправовой практике. Их выбор должен определяться
характеристиками конкретныхводотоков, условиями
их использованияи отношениями между прибрежны
мигосударствами. Всовокупностиэтифакторымогут
обусловливать различную степень сотрудничества.
Чтобы разрабатьшаемый документ бьш принят госу
дарствами и стал действенным, он должен отражать
общеприемлемый минимум международныхстандар
тов ивместе с тем ориентироватьнавозможно более
широкое сотрудничество.
' См. 2003-е заседание, сноска 5.

сессии

19. Исходя из существующей правовой ситуации
Комиссия должна ограничиться разработкой общих
принципов, носящих рекомендательный характер
Г-н Барсегов разделяетмнениег-на Калеру Родригеша
(2003-е заседание) о необходимости принятияполо
жений, которые стимулировали бы сотрудничество
а не превращались бы в своего рода "смирительную
рубашку". Вэтой связивозникает вопрос охаракте
ре иформе документа. По этому поводувысказьша
лись самые различныеточкизрения. Некоторые слож
ные вопросы бьши отложены на будущее. Очевидно
Комиссия исходит из того, что если удастсяприйти
к общей точке зренияпо существу, то в дальнейшем
можно будет прийти к соглашению относительно
характераи формы проекта. При этомнельзязабьшать
о существовании тесной взаимосвязи междуформой
и содержанием. Если проект будет носитьхарактер
рекомендаций, то в нем могут найти отражение раз
нообразные варианты решений, предоставляющие са
мим государствам возможность выбора наиболее
подходящих для конкретных условий решений. В
противном случае при попытке приданиядокументу
жесткого характера императивных предписаний, не
зависящих от характеристик конкретныхводотоков,
государства скорее всего не пойдут наегопринятие
и он может оказаться мертворожденным. Ксожале
нию, в истории Комиссии ужеимеются такие печаль
ные примеры. Чтобы предотвратить такой ходсобы•тий, желательно определить характер разрабатывае
мого проекта и решить некоторые отправные
вопросы, определяющие предмет и объем регу
лирования.
20. В качестве нового члена Комиссии,вступившего
в процесс работы уже после принятия рабочей гипо
тезы, г-н Барсегов хотел бы высказать свою точку
зрения по ряду вопросов. Если бы Комиссия опира
лась на договорную практику государств, то выяс
нилось бы, что концепция "системы международных
водотоков"неимеет основанийдлясвоего существо
вания; она в конечномсчете охватьшает всеземные
водыи даже океаныиводув атмосфере. По заявлению
сторонников "системного" подхода, речь должна
идти нетолько омеждународных реках,их притоках,
но и об озерах, каналахиледниках, овсех связанных
между собой в природе водах. Вполне очевидно,
что предмет рассматриваемого документа должен
определяться научно обоснованным термином. Поня
тие "системы международных водотоков" является
столь широким, что ставит под вопросвозможность
прогрессивного развития международного права в
этой области. Для многих малых и средних стран
речь может идти практически о всех водахстраны,
то есть их ресурсыдолжныиметьмеждународно-пра
вовой статус. Действительно, при такомподходевсе
государства, хоть в какой-то мереимеющие отноше
ние к водотокам системы,смогут принимать участие
вих регулировании.
21. Государственная практика не дает оснований
для такого подхода. Не существует строго научных
определений не только системы водотоков, нодаже
самого водотока. При анализе предложенныхпроек
тов статей Комиссии следует учитьшать объеммеж
дународно-правового регулирования, включающего
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использование, управление и контроль. Реализация
рабочей гипотезыпривелабы к тому,чтогосударство
потеряло бы возможность и право распоряжаться
своими водными ресурсами. Концепция "разделяе
мых природных ресурсов" применительно к исполь
зованию водотоков неуместна,так как речь идетне о
разделе вод, а об участиив использованиимеждуна
родных водотоков в пределах собственнойтеррито
рии. Повсейвидимости, концепция,лежащаяв основе
рабочей гипотезы, как уже было отмечено в ряде
выступлений, несовместима с принципом постоян
ного суверенитетагосударствнадсвоими природными
ресурсами.
22. Не свободна от такого рода противоречияи по
пытка заменить концепцию "разделяемыхприродных
ресурсов" концепцией "раздела использования". Но
при этом разумеется,чтоделитьиспользование невоз
можно, можно участвовать в использовании водна
основе соглашений, учитьшающих суверенитет госу
дарства. Г-н Барсегов не может согласиться с тем,
что концепция "разделяемого ресурса" является
единственной основой для предотвращения ущерба
другим прибрежным странам. Ключевым в этом от
ношении является принцип сотрудничества суверен
ныхгосударств.Только при признании этого принципа
в целом Комиссия сможет устранить заложенные в
проектепротиворечия.
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25. Рассматриваемая тема отличается значительной
сложностью, имеет политическую окраску и затраги
вает жизненные интересы целого ряда как больших,
так и малых государств. Для всех этих государств
обеспечение свежейводой,наличие рыболовных ресур
сов, борьба с загрязнением и использование водыв
качестве источника энергии имеют огромное значе
ние. Вряд ли нужно доказьшать, чтомеждународное
сообщество в целом нуждается в определенных ру
ководящих принципахв этой областии ожидает, что
Организация Объединенных Наций и Комиссиямеж
дународного права разработают эти принципы. Та
ким образом, назрела необходимость кодификации
международно-правовых норм в этой области на ос
нове целого ряда международных конвешщй, су
дебных решений и научных исследований, а также
важных резолюций различных организаций. Необхо
димо помнить, что примерно две трети из
200 меж
дународных водотоков мира не охвачены соглаше
ниямиприбрежных государств.
26. Кодификация этой области права осложняется
многообразием несудоходных видов использования
водотоков и в еще большей степени политическим
звучанием вопросов, связанных с суверенитетом
государств. Многие государства относятся к ньшешней работе Комиссии с некоторым подозрением.
Вот почему пришлось четыре раза менять главное
определение, составляющее основу проекта статей,
в товремя как многие важные теоретические вопросы
до сих пор остаются нерешенными. Таким образом,
успех деятельности Комиссии зависит не только от
квалифицированности ее членов и ихнастойчивости
в достижении вьщвинутой цели, но и от того, насколь
ко четко будут уяснены направления работы ивоз
можные ограничения.

23. Варбитражном решениипо делу об Озере Лану
прямо говорится, чтовопрос о том, кто ина каком
основании должен определять "разумность" и "спра
ведливость" использования водотока, входит в ком
петенцию территориального суверена. Кроме того,
г-н Барсегов самым категорическим образом высту
паетпротивсодержащейся в статье 8 проектапрезумп
ции виновности государства. В том же арбитражном
решении подтверждается бесспорность презумпции
27. Комиссии следует действовать по тремнаправ
добросовестности государств и указьшается, что
лениям. Во-первых, необходимо продолжить разра
"общепринятым принципом права является то, что
ботку "главнсго"правового документа илисоглаше
недобросовестность не презюмируется". Заведомо
ния об общих принципах и нормах несудоходного
неправомерная постановка вопроса не будет способ
использования международных водотоков в связис
ствовать сотрудничеству государств. Напротив, широ отсутствием двусторонних и многосторонних регио
кое толкование критериев оценки "разумногои спра
нальных соглашений. С этойцелью Комиссия должна
ведливого", широта охвата предмета регулирования сначала выявить уже существующие материально("система водотоков") и практическаянеограничен
правовые нормы поведениягосударств,азатем разра
ность видов регулируемой деятельности могут при
ботать такие нормы, которые должны будут соблю
вести к претензиям всех против всех. Инаконец,
датьсягосударствами после заключениясоглашений.
положение об "ощутимом ущербе" отличаетсянеоп
ределенностью,в нем кроютсяистокиспорови конф
28. Во-вторых, проект статей должен представлять
ликтов, ибо неизвестно, кто и как будет определять
не проект многосторонней конвенции, а свод общих
"ощутимостьущерба".
принципов и норм, содержащих общие положения,
которые соответствующим образом могут быть ис
пользованы заинтересованными государствами в осо
24. Г-н ПАВЛЯК говорит,что особаяценность треть
быхсоглашениях о конкретньгхводотоках.
его доклада Специального докладчика (A/CN.4/406
и Add.l и 2) заключаетсяв том,чтоего автор пред
29. В-третьих,проект врядли решитвсепроблемы,
принял похвальную попытку правильно сформули
ровать содержание статей, касающихся общих принци
которые ставятся данной темой. Онможет содержать
пов сотрудничества иуведомления. Как отметилсам
только общие положения и стать для прибрежных
Специальный докладчик,
государств важным международным документом,
который будет способствовать как сотрудничеству,
н о р м а шраведливого
использования будет иметь мало смыс
так и проведению переговоров о будущих соглаше
ла при отсутствии п р о ц е д у р , которые, по крайней мере,
поз
ниях. Проблемы различных регионов, обусловленные
в о л я т государствам заранее определять, нарушат ли и х дейст
местными географическими, экономическими, гидро
вия данную н о р м у (там же, пункт 4 0 ) .
логическими и историческими условиями, могут
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быть разрешены только на основе двусторонних или
региональныхсоглашений.
30. Таким образом, в проекте должна обязательно
содержаться общая норма о сотрудничестве в меж
государственных отношениях, касающихсяводотоков.
На основе широкого круга международныхсоглаше
нийидругихправовыхисточников Специальный док
ладчик пришел к вьшоду о наличии "широкого приз
нания обязанности государств сотрудничать в своих
отношениях в связи с общими природными ресур
самив целоми международнымиводотокамив част
ности" (там же, пункт 59). Специальный докладчик
также отметил, что обязанность сотрудничать обус
ловлена необходимостью обеспечения оптимального
освоения и распределения международных ресурсов
преснойводы.
31. В целом он согласен с мнением Специального
докладчика по этому вопросу, однако проектстатьи
10, касающийся обязанности сотрудничать, следует
перенестивдругуюглаву,так как в главе III проекта
содержатся процедурные положения. Даннуюстатью
в более широком смысле следует рассматривать
как норму поведения государств. Поэтомуцелесооб
разно предложить перенести этустатьювглаву II.
32. Содержание и редакциястатьи 10 должны точнее
отражать общий характер своего предмета; в тоже
время ссьшку на "добросовестность", предложенную
Специальным докладчикол{, следует сохранить. Целе
сообразно также принять к сведению замечание г-на
Барсегова относительно правового фонамеждународ
ного сотрудничества суверенных государств и приз
нания суверенных прав государств на пользование
ихводотоками.
33. Специальный докладчик справедливо указал,
что "добросовестность" и "добрососедство" должны
входить в формулировку обязательства сотрудничать.
Поэтому он согласен с предложением г-на Огисои
г-на Коромы (2003-е заседание) упомянуть в статье
10 принцип добрососедства. Редакционный комитет
мог бы постараться включить надлежащим образом
такуюссьшкувтекст статьи.
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пользовании международных водотоков какважную
основу нормального осуществления международного
сотрудничества по обеспечению и поддержанию спра
ведливогоиспользованияи выгод.
36. Г-н ТИАМ дает высокую оценку вьщающегося
доклада Специального докладчика (A/CN.4/406
и Add.l и 2) и желает сделать несколькозамечаний
главным образом относительно формы проекта.
37. Что касается формы, то в заголовке главы III
проекта говорится об общихпринципах сотрудничест
ва, атакже о процедурныхнормах, которые,по мне
нию Специального докладчика, связаны с данной
темой. Возможно,бьшо быправильным разграничить
этидва вопроса, особенно если учесть,что принципы,
изложенные в проекте, имеют фундаментальныйха
рактер. Крометого,в заголовкеглавы III говорится о
"принципах"вомножественном числе, однако форму
лируется только один принцип, а именно принцип
сотрудничества.
38. Что касается существа,тов статье 10 говорится,
что "государства добросовестно сотрудничают...",
однако значение глагола "сотрудничать" остается
неясныр/; v часто имеет политическое содержание.
В резолюциях Генеральной Ассамблеи это слово ис
пользуется главным образом в общих заявлениях
ипреамбулах. Разумеется, язык политики отличается
некоторой расплывчатостью, ииногда это даже необ
ходимо, однако Комиссия рассматривает вопросы
права как отличающиеся значительной сложностью и
требующие четкого понимания смысла "сотрудниче
ства". Сотрудничать — это значитдействоватьсовме
стно с определенной целью. Однако сотрудничество
определяется и его формой: существуют различные
формы межгосударственного сотрудничества, начиная
от простого обмена данными и техническойинфор
мацией и кончая созданием совместныхучреждений
по координации идаже принятию решений.

34. В целом г-н Павляк согласен с замечанием г-на
Рукунаса отом,чтов статье 10 должны быть конкрет
но определены соответствующие областисотрудниче
ства. В этой связи он цитирует заключенное в
1964
году между СССР и Польшей соглашение оводном
хозяйстве напограничныхводах (A/CN.4/406 и Add.l
и 2, пункт 44), в статье 3 которого говорится о раз
личных областях сотрудничества, например экономи
ке и науке. Другим международным документом,
в котором указаны конкретные сферы сотрудниче
ства, является Конвенция 1962 года об охране вод
Женевского озера отзагрязнения, заключенная между
Францией и Швейцарией (тамже, пункт 45).

39. Специальный докладик считает учреждения Ор
ганизации по освоению бассейна реки Сенегал надна
циональными (там же, пункт 27). По существу они
не являются полностью наднациональными, так как
решение принимается на основе единогласия; тем не
менее для этой межправительственной организации
характерна высокая степень интеграции: входящие
в нее государства действуют согласованно, отчасти
в ущерб своему суверенитету. Как только решение
принято, оно становится обязательным для всех го
сударств-членов. В отличие от этой уникальнойсис
темы сотрудничества на основе настоящей интегра
ции в договорном режиме реки Нигерпредусматри
вается создание только координационного органа,
не имеющего каких-либо директивных полномочий,
поскольку такие полномочия сохраняются за теми
семью государствами, на территории которыхпроте
кает река Нигер.

35. В заключение он предлагает передать проект
статьи 10 в Редакционный комитет и рекомендовать
перенести эту статью в главу П. Наэтом этапемож
но бьшо бы осторожно попытаться охарактеризовать
общее обязательство государств сотрудничать в ис

40. Специальный докладчик предлагает еще более
гибкую форму сотрудничества, которое будет ограни
чиваться двусторонним обменом данными,информа
циейи т.д.пристрогомсоблюдении государственного
суверенитета. Содержание сотрудничества будет раз-
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ЛИЧНЫМ; однако Специальный докладчик не говорит
ни о масштабах, ни о форме такого сотрудничества.
При тщательном изучении значениявыражения "общее
обязательство сотрудничать" возникает проблема го
сударственного суверенитета, присутствующая во всех
областях международного права. Итак, на рассматри
ваемую тему оказьшает воздействие, с одной стороны,
проблема государственного суверенитета и, с другой
стороны, растущая потребность в международном
сотрудничестве, особенно в области использования
водотоков. Вполне правомерно задать вопрос: может
ли в зтом случае существовать общее обязательство
сотрудничать?
41. Г-н Тиам изучил целый ряд международных
договоров, особенно касающихся водотоков, однако
ни в одном из них не содержится общего правового
обязательства сотрудничать. Разумеется, сотрудни
чество приветствуется, поскольку оно является оп
ределенной жизненно важной потребностью, но до
сих пор ни в одном международно-правовом доку
менте не указывалось, что оно является правовым
обязательством. Даже декларация прав и обязан
ностей государств в большей мере базируется на
суверенитете и добрососедстве, чем на обязательстве
сотрудничать. Необходимо признать, что сотрудниче
ство не является обязательством, однако связано с
политическими соображениями, с интересами охраны
окружающей среды. Сотрудничество становится воз
можным при установлении между государствами
отношений взаимного доверия, уважения и добросо
седства. С другой стороны, что еще более важно,
оно играет существенную роль в сближении полити
ческих курсов. В большинстве международных ор
ганизаций сотрудничество основано на согласовании
общих концепций и политики. Таким образом,по мне
нию г-на Тиама, правового обязательства сотрудни
чать в настоящее время не существует. Некоторые
могут утверждать, что в данном случае речь идет о
lex lata, в то время как Комиссия должна исходить
из lege ferenda. Как бы то ни бьшо, необходимо найти
как можно более гибкое решение.
42. Для сближения различных позиций Специальный
докладчик вполне мог бы посвятить одну из глав
проекта описанию различных форм сотрудничества.
В дальнейшем государства могли бы по своему усмот
рению выбирать удовлетворяющую их форму. Таким
образом, можно будет избежать установления единых
жестких рамок. Например, в Организации по освое
нию бассейна реки Сенегал только у трех государств,
а именно Сенегала, Мали и Мавритании, возникла
настоящая потребность в сотрудничестве, в отличие
от Гвинеи, расположенной в верховьях реки. Гвинею
не удалось убедить в необходимости сотрудничества,
поэтому данные три государства создали организацию,
разрешив четвертому государству присоединиться к
ним тогда, когда оно сочтет это необходимым. Поэто
му он считает необходимым найти гибкое решение,
как об этом с самого начала заявляли многие члены
Комиссии, предложившие разработать соглашение об
основных принципах, в рамках которого каждое го
сударство могло бы действовать согласно собствен
ным потребностям. Образно говоря, меню по выбору
предпочтительнее заранее определенного меню.
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43. В ряде выступлений говорилось о том, что сот
рудничество на основе интеграции не охватывается
международным правом, однако г-н Тиам хотел бы
подчеркнуть, что нормы международного права ка
саются не только государств, но и союзов государств.
Поэтому необходимо выяснить, следует ли Комиссии
рассматривать различные формы интеграции или же,
установив, что они несовместимы с суверенитетом
государств, разработать намного более гибкие проце
дуры и предусмотреть только обмен данными и т.д.
Все эти аспекты должны быть освещены в статьях.
Для этого целесообразно разработать главу, в которой
описьшались бы различные формы сотрудничества и
возможные варианты выбора.
44. Г-н ГРЕФРАТ высоко оценивает глубоко научное
и в то же время ясное и понятное изложение материа
ла в третьем докладе Специального докладчика (А/С
N.4/406 и Add.l и 2 ) . Данная тема фигурирует в прог
рамме работы Комиссии в течение уже более
15 лет,
и к настоящему моменту Комиссия имеет в своем
распоряжении богатый материал, в том числе замеча
ния по существу, сделанные в Шестом комитете Ге
неральной Ассамблеи. Стремление Специального док
ладчика учесть все эти факторы при разработке им
третьего доклада заслуживает всяческого одобрения.
45. Кодификация правил несудоходного использо
вания международных водотоков вызьшает весьма
серьезные затруднения. Общую поддержку получает
относительно небольшое число норм, так как между
народная практика государств зафиксирована боль
шей частью в двусторонних соглашениях, касаю
щихся в основном особых видов использования. Не
удивительно поэтому, что некоторые из основных
вопросов, поставленных в проекте, до сих пор не наш
ли решения. Трудно заниматься разработкой норм
по более частнымвопросам, когда не сформулированы
основные концепции и цели работы. Важно поэтому
постоянно помнить о том, что в целом данный проект
имеет целью облегчить сотрудничество между суве
ренными государствами в области, представляющей
общий интерес и, кроме того, связанной с весьма слож
ным вопросом территориального суверенитета.
46. В своемвтором докладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2,
пункт 13) Специальный докладчик заявил, что с под
ходом, предусматривающим разработку "рамочного
соглашения", по всей видимости, согласны почти
все члены Комиссии, и что г-н Эвенсен, как и г-н
Швебель, полагал, что при отсутствии соглашения меж
ду заинтересованными государствами основная цель
Комиссии должна заключаться в установлении общих
принципов и норм, управляющих международными
водотоками. Однако во время обсуждения в Шестом
комитете выяснилось, что концепция рамочного сог
лашения получает довольно различное толкование и
трактуется либо как документ, излагающий основные
принципы в отношении прав и обязанностей госу
дарств, либо как основа для заключения двусторон
них или региональных соглашений, либо как доку
мент, устанавливающий общие направления деятель
ности по упрощению сотрудничества и проведения
переговоров по конкретным соглашениям, либо как
изложение только проектов, принципов и общих
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направлений деятельности, либо, наконец, как доку
мент, дающий рекомендации и служащий руковод
ством недлязаключения конвенции,но оставляющий
на усмотрение заинтересованных сторон заключение
соглашений. Лишь немногае представители в Шестом
комитете рассматривают рамочное соглашение как
средство разработки остаточных норм, имеющих
обязательнуюсилу для государств.
47. И все-таки проект основан на том, что, ввиду
отсутствия конкретного соглашения, нормы, содер
жащиеся в проекте, являются обязательными нор
мами права, что явно вытекает из статей
2, 4 и 8,
также из второго доклада Специального докладчика.
С учетом мнений, высказанных в Шестом комитете,
представляется, что подход, используемый впроекте,
несколько узок и может воспрепятствовать стремле
нию Комиссии уделять больше внимания разработке
основных принципов сотрудничества . заинтересован
ных государств. Г-н Грефрат хотел бы в зтойсвязи
отметить, что ЕЭК принятыпринципысотрудничества
в области трансграничных вод'°, направленные глав
ным образом на упрощение заключения соглашений
о сотрудничестве прибрежных государств и учитьшающие конкретное географическое местоположение и
потребности заинтересованных государств. По его
мнению, бьшо бы ошибкой разрабатьшатьнормы на ос
нове отдельных особыхи всеобъемлющихсоглашений
о системах водотоков исчитать, что другие государ
ства, находящиеся в совершенно иных условиях,
примутили смогут принять эти нормы.
48. С другой стороны, он не убежден, что можно
добиться положительных результатов, если считать
что общие единообразные нормы могут илидолжны
разрабатьшаться, исходя из особенностей гидрологи
ческой и географической систем. Особенности при
родной системы вряд ли могут логично илиавтома
тически переноситься на систему правовых норм
Правовая система определяется скорее политичес
кими решениями заинтересованных государств, в
которых обязательно будут учитываться многие
другие важные аспекты и которые таким образом
нельзя считать раз и навсегда определенными. На
практике общее согласие государств в отношении
конкретных видов использования, процедур инорм
легче достигается на основе поэтапного сближения
позиций. Это подтверждает даже заголовок рассмат
риваемой темы, в котором не упоминается одиниз
основных видов использования международных во
дотоков, а именно судоходное использование, в от
ношении которого уже существуют определенные
нормы. Большинство упомянутых соглашений по
другим видам использования касается особых ви
дов использования отдельных водотоков иличастей
водотоков. Важно учитьшать, чтовсе общие проекты,
сформулированные научными организациями, имеют
предварительный характер и не являются ниправо
выми нормами,ни отражениемгосударственнойпрак
тики. Поэтому стремление разработать всеобъемлюРешение I ( 4 2 ) о т 10 апреля 1987 года
отчеты Экономического
ние N43

и Социального

Совета,

( Е / 1 9 8 7 / 3 3 и Е / Е С Е / 1 1 4 8 ) , глава I V ] .
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щий документ, охватьшающий всю систему потоков,
затруднит разработку конструктивногосоглашения об
основныхпринципах.
49. Тесная взаимосвязь между формой, общей
сферой применения ицельюпроекта объясняет, поче
му до сих пор уделяется столь серьезное внимание
таким выражениям, как водоток, система водотока,
справедливое использование,справедливаядоля и раз
деляемые ресурсы, однако вопрос заключается не
столько в терминологии, сколько в различныхпод
ходах и концепциях. Гидрологивсегда рассматривают
водотоки как систему водосбора, тогда как государ
ства не обязаны придерживаться такого подхода.
Концепцию общих принципов, рассчитанныхна всеоб
щее применение, необходимо основыватьна широких
принципах и рекомендациях, которые облегчают
заключение конкретных соглашений о водотоках,
поскольку именно на их основе осуществляется сот
рудничество суверенных государств. Заинтересован
ные государства должны сами определять, какиево
ды должен охватьшать документ об основныхприн
ципах. Притаком подходе Комиссии не нужно будет
убеждать себя в том, что при отсутствии более конк
ретного соглашения будут применяться нормысогла
шения об основныхпринципах.
50. Любопытно, чтопринципы ЕЭК,авторы которых
исходят из того, что использование трансграничных
вод требует сотрудничества прибрежных стран, не
ставятцельнавязать теилииныенормыгосударствам
системы водотоков, а поощряют их к тому, чтобы
определить те воды, на которые должно распростра
нятьсядействиеихдоговоров. Таким образом,нормы
в отношении того илииного водотока должны выте
кать из соглашения заинтересованных государств.
Нет смысла ставить рядом абсолютный суверенитет,
провозглашаемый в "доктрине Хармона", и принцип
разделяемых ресурсов, недостаточно полно учиты
вающий суверенные права государств. Реалистичный
подход требует исходитьизтого,что каждоегосудар
ствоимеетсуверенноеправоиспользоватьсобственные
водные ресурсыв соответствии сосвоей национальной
политикой и должновдухе сотрудничестваучитьшать
правадругихгосударствводотока.
51. (Согласно нормамсовременного международного
права, отраженным в Декларации о дружественных
отношениях и сотрудничестве междугосударствами' ',
международное сотрудничество является не только
автономнымправовым принципом, но и необходимым
элементом принципа суверенного равенства госу
дарств. Справедливое использование международных
водотоков, а также участие в таком использовании
нескольких государств основьшаются не на каком-то
абстрактном принципе, а на суверенном равенстве
и согласованной политике, обеспечивающей оптималь
ное использование и совместную деятельность по
улучшению качества воды, защите и освоениюводо
токов и предотвращению несчастных случаев. Прин
ципысуверенного равенства и мирного сотрудничества
являются той базой, на которую опираетсядоктрина
и практика справедливого использования. Поэтому

Дополне
' ' См. 2003-е заседание, сноска 5.

2 0 0 6 - е заседание - 2 9 м а я 1 9 8 7 года

в целом он согласен с мнением Специального док
ладчика, выраженным в его втором докладе
(A/CN.
4/399 и Add.l и 2, пункт 190), о том, что вопрос о
необходимости урегулирования возможных споров,
вытекающий из принципа справедливого использо
вания, лз^чше всего рещать с помощью разработки
специальных соглащений, в которых учитьшались
бы уникальные особенности конкретных государств
иводотоков.
52. Существо рассматриваемой темы в значитель
ной мере сводится к вопросам сотрудничества, поэ
тому он приветствует предложение Специального
докладчика о включении отдельной статьи,устанав
ливающей обязанность сотрудничать. Вместе с тем
этот вопрос требует дальнейщей разработки, посколь
ку сотрудничество представляет собой не только
высокий принцип, но и правовую обязанность. Тот
факт,что государства сами определяютусловиясвоего
сотрудничества, не липиют этот принцип правового
содержания. На его взгляд, этот принцип может со
четать в себе обязательства поведения и обязатель
ства результата, которые полностью зависят отсмыс
ла, придаваемого этому принципу заинтересован
ным государством. В своемвторомдокладе (там же,
пункт 191) Специальный докладчик в определенном
смысле сформулировал обязательство сотрудничать
как норму, необходимую для осуществления прин
ципасправедливогоиспользования в той мере, в какой
справедливое использование водотока иучастиегосу
дарств водотока в использовании ивыгодах от водо
тока будут являться результатом плодотворного сот
рудничествамеждугосударствамиэтого водотока.
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54. Разумеется, в проекте статьи 10 должно гово
риться о некоторых правовых принципах,имеющих
важное значение для обеспечения плодотворного
сотрудничества. Для этого существует многовозмож
ностей. Например,в принципах ЕЭК говорится осот
рудничестве на основе взаимности,добросовестности
и добрососедства. В статье 10, предложенной г-ном
Эвенсеном, говорится о принципах равенства, суве
ренитета и территориальной неприкосновенности. В
соглашении 1983 года между Мексикой и Соединен
ными Штатами говорится о принципах равенства,
взаимности и взаимной выгоды; решение по делу
об Озере Лану прочно опирается напришщпсувере
нитета заинтересованного государства. Все этиприн
ципыбьши использованы для обоснования обязатель
ства сотрудничать, которое должно быть четко опре
делено в рамках фундаментальных принципов сов
ременного международного права и суверенного ра
венствагосударств.
55. Г-н МАК1САФФРИ (Специальный докладчик)
говорит, что по уже упомянутым другими членами
Комиссии причинам он согласен с тем, чтобы ста
тью 10 включить в главу II проекта, содержащую
общий принцип,ане в главу III. Однако г-н
Эвенсен
включил статью 10 в главу Ш, и Специальный док
ладчик оставилее там.

56. Использование слова "принципы" во множест
венном числе в заголовке главы III не означает,что
им будут предложены дополнительные принципы.
Множественное число указьшает только на то, чтов
проекте рассматриваются вопросы уведомления и
предоставления данных иинформации. При этом, од
нако, не исключается возможность включения гла
53. Однако в третьемдокладе Специальногодоклад
вы, посвященной условиям сотрудничества. Данный
чика (A/CN.4/406 и Add.l и 2) обязанность сотруд
вопрос требует дальнейшего изучения,поэтому соот
ничать рассматривается в определенном смысле как
основа для разработкипроцедурных норм, что необос ветствующее решение следует, возможно, отложить
до тех пор,пока не будет получено четкоепредстав
нованно сужает объемэтой обязанности. Впредложен
номимпроекте статьи 10 г-н Эвенсен предусматривает ление осодержании проекта в целом.
не только уведомление и консультации поновым ви
дам использования; в ней говорится о видахисполь
57. В ряде выступлений бьш задан вопрос о том,
зования,проектах,программах,планировании и освое существует ли правовое обязательство сотрудничать.
нии. Кроме того, как вытекает из ряда соглашений,
Поего мнению,такое обязательство,возможно, суще
в томчислеизсоглашения 1983 года о сотрудничестве ствует, однако "обязательствосотрудничать", по суще
между Мексикой и Соединенными Штатами Америки
ству, является общим термином и охватывает нес
(там же, пункт 46) и польско-советского соглашения
колько других более частных обязательств. Наряду
1964 года, упомянутого г-ном Павляком, сферасот
с этим бьш поставлен вопрос о том, каким образом
рудничества намного шире, чем это предусмотрено
может нарушаться это правовое обязательство, если
в проекте статей 10-15. Например, она могла бы ох
оно действительно существует. Обширная судебная
ватьшать важные вопросы научных исследований, а
практика по этому вопросу свидетельствует о том,
также обменданными, составление планови программ чго неучет тем или иным государством представ
освоения, предотвращение несчастных случаев, орга
лений другого государства в ходе дипломатических
низацию совместных комиссий и создание системы
переговоров может привести к определенным пос
оповещения. Особенно важно то, чтов рамочном сог
ледствиям. В частности, он имеет в виду решениепо
лашении можно определить основные направления
делу об Озере Лану, а также решения Международ
развития как можно болеепшрокого сотрудничества,
ного Суда повопросу о разграничении морскихвод и
поэтому оно не должно ограничиваться изложением
доступе к рыбным местам.
только процедурных норм. Основное внимание в
проекте следует направить на использование и охра
58. Что касается суверенного равенства итеррито
ну международных водотоков, а не на разработку
риального суверенитета, он отнюдь не пыталсяпоста
процедур, регулирующих новые виды использова
витьподсомнениеэти концепции,составляющиесаму
ния. Положение, касающееся сотрудничества, долж
основу международных отношений. Тем не менее
но, таким образом, занимать в проекте центральное
важно помнить, что вопрос о международныхводото
место.
ках затрагивает суверенитет не только одного, апо

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии
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меньшей мере двух государств. Как одно,так и дру
гое государства имеют право использовать воды,
охватьшаемые ихтерриториальной юрисдикцией; одно
может быть затронуто использованием водотока
другим государством и имеет право на то, чтобы
ему не наносился ущерб этим использованием. Эта
мысль находит полное отражение в концепциисуве
ренного равенства.

г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Грефрат, г-н Калеру
Родригеш, г-н Корома, г-н Маккаффри, г-н Махью,
г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Разафинд
раламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер,г-н Рукунас,
г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-нФрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон.

59. Основная задача Комиссии заключается в прог
рессивном развитии и кодификации международноправовых норм. Помнению предьщущих Специаль
ных докладчиков, бьшо бы, возможно, целесооб
разным разработать основные направления и модели
для использования государствами при разработке
конкретных соглашений о водотоках. Однако эти
два вида деятельности желательно осуществлять
раздельно. Комиссии следует сначала достигнуть
соглашения в отношении уже разработанных и приз
нанных государствами норм, после чего в прило
жениях или в отдельной частипроекта она моглабы
вьщвинуть модели регулирования иуправления меж
дународными водотоками. В этой деятельностиболь
шую пользу могут оказать результаты работы, вы
полненной, например, ЕЭК. Наряду с этим следует
учитьшать и практику государств, отраженную не
только в заключенньи договорах, но ив решениях
трибуналов, трудах известных специалистов по меж
дународному праву идругих источниках, перечислен
ныхвстатье 38 Статута Международного Суда.

Право несудоходных видов использованиямеждуна
родных водотоков {продолжение) [A/CN.4/399 и
Add.l и 2', A/CN.4/406 и Add.l и2^ .A/CN.4/L.410,
раздел G]

6р. Г-н КОРОМА выражает признательность Специ
альному докладчику за проявленную им готовность
перенести проект статьи 10, касающийся обязатель
ства сотрудничать, в главу II, содержащую общие
принципы.Тем не менее у Специального докладчика,
несомненно, имелись достаточные основания для
включения этой статьи в главу III. Возможно, одной
из причин бьшо желание сделать это обязательство
подлежащимисполнению.
61. Г-н ТИАМговорит, чтосвоимзаявлением об от
сутствии правовых основ у обязательства сотрудни
чать он отнюдьнеимел в виду,чтонеследует вообще
пытаться установить такое обязательство de lege ferenda. Он тоже выступает за прогрессивное развитие
международного права и понимает, что Специальный
докладчик стремился предложить текст, отвечающий
интересам развитиясотрудничества государств. Вместе
с тем Комиссии следует относиться к этомуподходу
с осторожностью. На одном из дальнейших этапов
своей работы онасможет решить, какследует сформу
лироватьэто обязательство.
Заседание закрывается в 13 час.

[Пункт 6 повесткидня]
ТРЕТИЙ

ДОКЛАД

СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

ГЛАВА III ПРОЕКТА СТАТЕЙ* :
СТАТЬЯ 10 (Общее обязательство сотрудничать)'*
{продолжение)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ тепло приветствуетучастников
Семинара по международномуправу, которые прибы
ли дляучастияв заседаниях Комиссии,ивыражает на
дежду, что их работа в Женеве будетплодотворной.
2. Выступая как член Комиссии, онпоздравляет Спе
циального докладчика с успешной подготовкой его
третьегодоклада (A/CN.4/406 и Add. 1 и 2), KOTopoiviy
ондаетвесьмавысокую оценку. К сожалению, некото
рые термины, употребленные в испанскомпереводе,
не соответствуют правовойтерминологии, по крайней
мере в латиноамериканских странах. Так, перевод
английского слова "management" как "ordenación"
не является правильным, и данное слово должно
быть заменено, например, словом "administración".
3. Досих пор ему недоводилось усльппать какойлибоправовойаргумент, которыйубедилбыегов не
обходимости включения в проект общего обязатель
ства сотрудничать. Более того, объяснения Специаль
ного докладчика еще более убедили егов том, что,
в отличие оттого,чтоговоритсяв статье 10, изприво
димого Специальнымдокладчиком текста видно, что
он не рассматривает сотрудничество как правовое
обязательство государств-участников. Сотрудничество
рассматривается не как средство обеспечения осуще
ствления положений соответствующих документов,
а как желательная цель. Встатье 1 Устава Организации
Объединенных Наций о сотрудничестве говорится
' Воспроизводится

в Ежегоднике .

.,

1986

год,

т о м II

1987

год,

т о м II

(часть п е р в а я ) .
^Воспроизводится

в Ежегоднике..,

(часть п е р в а я ) .

2007-е ЗАСЕДАНИЕ

' Пересмотренный текст примерного

плана проекта

в е н ц и и , с о с т о я щ е г о и з 4 1 п р о е к т а статей,
Вторник, 2 июня 1987 года, 10 час.
Председатель: г-н
Присутствуют:

Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС

г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо-Руис,

кон

сгруппированных

в шесть глав, к о т о р ы е предыдущий Специальный докладчик
1^н Эвенсен

представил

в Ежегоднике ..

в своем втором докладе, приводится

, 1984 год, т о м II (часть п е р в а я ) , с т р , 1 3 3 ,

документ A/CN.4/381.
'' Текст с м . 2001-е заседание, п у н к т 3 3 .
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как об однойизцелей Организации, однако встатье 2
закреплен принцип суверенного равенства всех госу
дарств-членовипоэтому трудно представить себе, как
можно принудить одно государство сотрудничать с
другим. В статье 2 Устава также закрепленпринцип
добросовестности, но этот принцип лежит в самой
основе международных отношений между суверенны
ми государствами и его существование должно под
разумеватьсясамо собой.
4. Кроме того, в приводимых в третьем докладе
(там же, пункты 43-47) международныхсоглашениях
не содержится общего обязательства сотрудничать.
В отличие от того, что говорит Специальныйдоклад
чик, в них предусматривается только сотрудничество
в определенных областях,таких как гидроэкономика
или предупреждение загрязнения. Во всех случаях
цель состоит в том,чтобысделать что-либодля дости
жения сотрудничества между государствами. Следует
отметить, что обязательство проводить переговоры
подпадает не под общее обязательство сотрудничать,
аподстатью 33 Устава, которая относится к мирному
разрешению споров. Что касается, столь частоупоми
наемых положений Стокгольмской декларации', то
в них также лишь выражено пожелание того, чтобы
государства сотрудничали друг с другом, в частности
с целью защиты окружающей среды от загрязнения.
5. Поэтому, подобно другим членам Комиссии, он
считает, что обязательство сотрудничать не является
ине может бытьнастоящей правовой нормой, другими
словами, такой нормой, которая создаетправаи обя
занности. Можно возложить только одно обязатель
ство, а именно: обязательство уважатьправа каждого
государства на справедливое использование общих
природных ресурсов с целью достижения солидарно
стии сотрудничествамеждугосударствами.
6. Для описания сотрудничества предлагались раз
личные формулировки, такие как "добросовестно"
или "в соответствии с принципами добрососедства".
Как он уже отмечал, существование принципадобро
совестности подразумевается само собой,а что касает
ся добрососедских отношений, то, как показьшает
горький опыт латиноамериканских стран,их установ
ление связано струдностями, когда соседнеегосудар
ство является мощным и располагает средствами
навязьшаниясвоей воли.
7. Ответ на вопрос о том, в какую главу проекта
следует поместить статью 10, будет зависеть от реше
ния Комиссии относительно правового характерасо
держащихсявданнойстатьеположений. Если,по мне
нию Комиссии, сотрудничество является желательной
цельюдля обеспечениягармоничногои рационального
использования международных водотоков прибреж
нымигосударствами, тоданноеположение,безсомне
ния, следует поместить среди общих принципов. То,
как будет определяться это сотрудничество, например
как "добросовестное", не имеет большого значения,
поскольку сотрудничество не будетявлятьсяправовой
нормой и, следовательно, не будет создавать прави
См. 2002-е заседание, сноска 10.
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обязанностей. Если же, однако. Комиссия желает
принять обязательную норму длявсехгосударств-чле
нов, что вполне может привести к тому,чтобольшое
количество государств не станет присоединяться к
данному документу в его окончательной форме, то
необходимо принять во внимание замечания г-на Рей
тера (2004-е заседание) и, в частности, замечание о
проведении различиямежду обязательствами результа
та и поведения имежду обязательствами действияи
бездействия.
8. Бьшо быпреждевременным передавать статью 10
в Редакционный комитет; сначала Комиссиядолжна
принять решение о том, следует ли обязательство со
трудничать включить в число общих принциповили,
напротив, оно должно представлять собой обязатель
нуюправовуюнорму, и в этомслучаевначаленеобхо
димо четко определить правовое содержаниепонятия
сотрудничества.
9. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС говорит, чтопод
робныйихорошо снабженныйссьшками на различные
документы третий доклад Специального докладчика
(A/CN.4/406 и Add.l и 2) яснопоказьшает всю слож
ность данной темы, которая обусловливается техни
ческими, политическими, экономическими,правовы
ми, экологическими и другими интересами иестест
венными различиямимеждународных водотоков. Изу
чение того, каким образом напрактике разрешаются
международные проблемы,связанные ссистемами во
дотоков, а также осознание трудности отыскания об
щеприемлемых решений показывает всю сложность
стоящейперед Комиссией задачи. Как справедливоза
метилг-н Ши (2004-езаседание) , этазадача больше от
носится кпрогрессивному развитиюправа, чем к коди
фикации. Специального докладчика не должны сму
щать замечания' оппонентов и разногласия в под
ходах; результаты его работы полностью признаны
Комиссией, которая должна пусть медленно, ноуве
ренноприближаться к решениютруднойзадачи.
10. Он ограничится несколькими замечаниями, по
скольку г-н Янков иг-н Калеру Родригеш (2003-е за
седание) уже провели значительный и подробный
анализпроекта статьи 10. Общее обязательство сотруд
ничать является новой концепцией, возникшей при
разработке правовых норм,применимых к междуна
родным водотокам, и поэтому к ней следуетподхо
дить с некоторой осторожностью, поскольку она под
разумевает новые типыдействий,а такжетребование
воздерживаться от действий. В связи с ее большим
значением статья 10 нуждается в глубокомизучении,
которое трудно осуществить в отведенное время; воз
можно, что принять окончательную формулировку
данной статьи можно будет только наследующейсес
сии, к началу работы которой Комиссия, вероятно,
будет знать мнения государств по данному вопросу.
Кроме того, бьшо быцелесообразно поместитьстатью
в главу,посвященную основнымпринципам, посколь
ку сотрудничество является общим принципом и с
точки зрения логики относится к положениям, в ко
торых говорится об определенных обязательствах,
11. Что касается правового характера международ
ного сотрудничества, то нидоктрина, нипрактика не
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могут достаточно четкопровести различиемежду пра
вовой нормой и принципом. Данныйвопрос поднимал
ся, например, в связи с невмешательством, которое,
по его мнению,является ведущим принципом и,сле
довательно,источникомсмежныхпринципов ив то же
времяпредставляет собойнормуповедения. Для обес
печения соблюдения данной нормы она включалась
в различные основные документы, такие как Устав
ОАГ, Декларацию о недопустимости вмешательства
во внутренние дела государств, об ограждении их
независимости и суверенитета* и Декларацию одру
жественных отношениях и сотрудничестве между гоcyflapcTBaMn'. Следовательно, сотрудничество может
явиться конкретной обязанностью,а общее обязатель
ство сотрудничать является новой нормой, которая
реализуется, например, в такихситуациях,в которых
какой-либо спор должен быть разрешендобросовест
ным образом. Нормы сотрудничества являются не
отъемлемыми нормами отношений между государ
ствами, расположенными на международных водо
токах, однако они не всегда конкретны, в частно
сти по той причине, что отношения в этой области
редки.

сессии

рительность. Заглавие статьи 10 является слишком
амбициозным. Егоследует сократитьдонеобходимых
рамок, хотя приэтомданноеположение какпринцип
не должно утратить своего характера. Кроме того,
содержаниеявляетсяслишком расплывчатымииз него
не ясно значение, которое следует придавать словам
"другими заинтересованными государствами". Выра
жение "в вьшолнении своих соответствующих обяза
тельств" также является не совсем подходящим,
поскольку ничего не известно охарактере и объеметех
обязательств, о которых идет речь. Можно бьшо бы
добавить положения о возможных формахсотрудни
чества между государствами иувязатьихс оптималь
ным использованием, равноправным участиеми извле
чением наибольших преимуществ, чтобы избежать
любого неправильного толкования принципа сотруд
ничества. Возможно, стоит попытаться такжепринять
во внимание особенности различных водотоков, с
темчтобынаилучшим образом определитьвозможные
формы сотрудничества. Трудности носят различный
характерв зависимости отпрактических целейи участ
вующихгосударств.

14. Бьшо быпредпочтительнее не затягиватьдебаты
относительно концепции сотрудничества, которая, од
12. Сотрудничество повопросам, относящимся к об
нако, требует дальнейшего изучения,иперейти к об
щим рекам, имеет свою динамику: когда сотрудни
суждению формулировки статей 1—9 проекта,что мо
чество начинается, то оно развивается, расширяется
истановится богаче по содержанию. Например,сотруд жет впоследствии облегчить выработку проекта ста
тьи 10. Он благодарен Специальному докладчику
ничество между Мексикой и Соединенными Штатами
за включение в проект концепции сотрудничества.
Америки неуклонно расширяется с конца прошлого
Комиссия, естественно, должна выбирать новые на
века. Начавшееся с робкой попытки уточнения для
правления ипри этом идтинанекоторый риск,с тем
целей картографии некоторых участков Рио-Браво
чтобы ее работа бьша конструктивной. Всвоей окон
(Рио-Гранде) сотрудничество между двумя странами
чательной редакции статья 10 должна оказать мощ
становилось более тесным в результате учреждения,
ноевлияние на реальное сотрудничество.
например. Комиссии по пограничным водам и реше
ния вопроса об Эль-Чамисал. Бьши заключены ряд
договоров, в частности важный договор
1944 года
15. Г-н КОРОМА говорит, что трудно переоценить
о распределении воды рек Рио-Браво и Колорадо*,
потребность в рациональном использовании водных
заключенный благодаря усилиям президента Гувера
ресурсов планеты. По оценкам, половина населения
и вопреки оппозиции семи штатов страны, и Согла мира не имеет доступа к достаточному количеству
шение 1983 года о сотрудничестве в деле охраны
чистой воды, а многие людииспытьшают недостаток
и улучшения окружающей среды в пограничных рай
в питьевой воде. Крометого,в соответствии с данны
онах, о котором Специальный докладчик упомянул
ми ВОЗ, 80% болезней в мирепрямосвязаныс проб
в своем докладе (A/CN.4/406 и Add.l и 2, пункт 46).
лемойводы.
Все еще остаются проблемы, требующие решения,
и обе страныдолжныпроявлять ту жеволю к сотруд
16. Водоток является составной частью территории
ничеству. Однако, учитьшая такой пример развиваю
государства, по которой онпротекает, иэто государ
щегося сотрудничества, он не может не поддержать
ство осуществляетполныйсуверенитет и юрисдикцию
высказанного г-ном Калеру Родригешем ранее мне
надданнымводотоком. Однако некоторые водотоки
ния (2003-е заседание) , а именно мнения о том, что
протекают по территории более чем одного государ
роль статьи 10 состоитвтом,чтобыпризватьгосудар
ства и могут затрагивать интересы также идругих
ства к сотрудничеству или стимулировать такое сот
государств, чем объясняется необходимость в уста
рудничество,если оно уже осуществляется.
новлении режима их использования. Наилучшим
способом примирения конкурирующих интересов
в современноммиреявляется заключениесоглашений
13. Принципу сотрудничества необходимо придать
о сотрудничестве, исоответственно Специальный док
такое же значение, как и другим закрепленным в
ладчик предложил посвятить одну статью принципу
главе П проектапринципам, иему неследует, какэто
сотрудничества. В поддержку этого принципаможно
сделано в настоящем проекте, придавать наивысший
привести не только Устав Организации Объединенных
приоритет, что,возможно,вызьшаетнекоторую подозНаций, но и Декларацию о дружественных отноше
ниях и сотрудничестве между государствами
1970
года'. Хартию экономических пра? и обязанностей
' Резолюция 2 1 3 1 (XX) Генеральной Ассамблеи о т 2 1 д е 
к а б р я 1965 года.
' См. 2 0 0 3 - е заседание, сноска 5.
' United

Nations,

Treaty

Series,

vol.

3,

p.

313.

' См. 2003-е заседание, сноска 5.

2 0 0 7 - е заседание - 2 июня 1987 года

государств'" инесколько статей из Конвенции Орга
низации Объединенных Наций по морскому праву
1982 года о защите окружающей средыи предупреж
дении загрязнения в морских районах. Кроме того,
принцип международного сотрудничества признается
в ряде международных договоров относительно во
дотоков, например в двух договорах, определивщих
режим реки Нигер, а именно в Акте о судоходстве
и экономическом сотрудничестве между государства
ми бассейна реки Нигер, заключенном в Ниамейе
в 1963 году", ив Соглашении относительно Комис
сии стран бассейна реки Нигер исудоходства и тран
спорта на реке Нигер, которое бьшо подписанов Ниа
мейе в 1964 году'^ и в статьях 4 и 12 которых приб
режным государствам предлагается, соответственно,
вступать в тесное сотрудничество при изучениивоп
роса о любом проекте, который может оказать значи
тельное влияниена реку, и при осуществлениитакого
проекта. Подобные положения содержатсявстатутах,
определяющих развитие бассейна Чада.
17. Этот принцип также бьш закреплен в рядедру
гихсоглащений о рекахмеждуафриканскими государ
ствамиив Африканской конвенции 1968 года об охра
не природыиприродных ресурсов". Данныйвопрос
глубоко изучалсянеправительственными организация
ми,и Ассоциациямеждународного права и Афро-азиат
ский консультативно-правовой комитет решили, на
пример,поддержать принципмеждународногосотруд
ничества в развитии ииспользованиимеждународных
водотоков.
18. С другой стороны, в некоторых соглашениях о
реках не упоминается принципсотрудничества,и, тем
неменее,видно,чтов этихсоглашениях данный прин
цип является признанной нормой по крайней мерев
том,что касаетсяиспользованиямеждународных водо
токов. На основеприведенныхимпримерови особен
но на основе многосторонних и двустороннихдогово
ров, международных деклараций и практики госу
дарств также возникло opinio juris. Следовательно,
если Комиссия желает показать, что принципсотруд
ничества существует как автономный принцип, она
должна искать поддержку в обычном международ
ном праве. Кроме того, в соответствии с мандатом,
предоставленным ей в соответствии с резолюцией
2669 (XXV) Генеральной Ассамблеи, Комиссия долж
на изучить право несудоходных видов использования
международных водных путей с целью его прогрес
сивного развития и кодификации. В соответствии
с этимпроект статьи 10 можно рассматривать как син
тез прогрессивного развития и кодификации между
народного права или как попытку развитьэтоправо,
что отражено в существующей практике государстви
в международном законодательстве и доктрине.
19. Специальный докладчик попытался придать обя
зательству осотрудничестве,содержащемуся в проекте
'"Резолюция

3281

(XXIX)

Генеральной

12 д е к а б р я 1 9 7 4 года.
* ' United Nations, Treaty Series, vol. 5 8 7 , p. 9.
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статьи 10, юридическую формулировку, с темчтобы
она стала обязательнойпосвоему характеру. Значение
этой формулировки закономерно бьшо поставлено
под сомнение, хотя все определения, по егомнению,
являются, в сущности, разновидностью семантики.
Единственная проверка любого определения должна
состо ть в том, чтобы определить его полезность в
объя^-ннии определенного типа поведения. Если рассматривахьстатью 10 сэтойточкизрения,можно ска
зать, что в ней, по крайней мере частично, отражена
современнаяпрактика.
20. Обязательство сотрудничать, закрепленное вста
тье 10, должно соответствовать основнымпринципам
международного права,аименно суверенитету и суве
ренному равенству государств и уважению террито
риального суверенитета и целостности соответствую
щих государств. Бьшо бытакжецелесообразно в дан
ной статье упомянуть о добросовестности как прин
ципе,поскольку обязательствосотрудничатьвозникает
на основе обязанности участника договора добросо
вестно воздерживаться от тех действий, которыесоз
дают серьезные препятствия для достижения целей
данного договора. С^траведливо отмечалось,что прин
цип добросовестности, как правило,подразумевается
в заключаемых в настоящее время соглашениях,
и нет необходимости заявлять о нем. Однако,если
учесть характер рассматриваемой темы и тот факт,
чтоцельсостоитв заключениисоглашения об основах
отношений,то бьшо быпредпочтительнееясно заявить
обэтом принципе.
21. Оратор согласен также с тем,что статью
10 сле
дуетпоместитьв главу IIпроекта, касающуюся общих
принципов,хотя,возможно,первоначально данная ста
тьябьша включенавглаву IIIс той целью, чтобы зало
жить основу для принципа и обеспечитьэффективное
осуществление обязательства сотрудничать. Тем не
менее онпредложил бы включитьвглаву
III положе
ние, сходное со статьей 12 Ниамейского соглашения
1964 года, в соответствии с которой прибрежныего
сударства должны уведомлять Комиссию стран бас
сейна реки Нигер о всех намечаемых имиисследова
ниях и работах на их самых ранних этапах сцелью
обеспечения максимального сотрудничества в иссле
дованиях, касающихсяпроектов,иих осуществлении.
22. Г-н Корома поддерживает предложение о том,
чтобы указать в статье 10 цели сотрудничества, а
именно справедливое использование водотоков. Обя
зательство сотрудничать в применении к водотокам
основьшается на принципе их справедливого исполь
зования, который имеет более прочную основу, чем
принцип добрососедства. Справедливоеиспользование
подразумевает не только принцип суверенного равен
ствагосударств,нотакжепотребностьтесного сотруд
ничества между ними, которое часто является един
ственным путем обеспечения выгод от совместной
эксгшуатации, при которой учитывается географиче
ская, гидрологическая и социально-экономическая спе
цифика определенного водотока.
23. Г-н НДЖЕНГА выражает признательность Спе
циальному докладчику заего тщательно подготовлен
ный третий доклад (A/CN.4/406 и Add.l и 2) и хо-

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

108

рошо продуманные проекты статей, которые явятся
основой для конкретных предложений со стороны
Комиссии.
24. Прежде всего возникает вопрос отом, представ
ляет ли собой статья 10 кодификацию общеприемле
мой нормы международного праваили прогрессивное
развитие желательного правового принципа, касающе
гося ресурса, который может использоваться на спра
ведливой основе, только если участвующие государ
ства будут сотрудничать для достижения взаимной
выгоды. По-видимому, Специальный докладчик выб
ралпервоеи считает, что ужесуществуетнормативный
принцип сотрудничества, который прибрежные госу
дарства обязаны соблюдать i¡ своих взаимоотноше
ниях. Это подтверждается содержащимися в третьем
докладе словами "обязанности государств сотрудни
чать в своих отношениях в связис общими междуна
родными ресурсами в целом и международнымиво
дотокамив частности" (тамже, пункт 59).
25. Однако, как показывают прения, такая обязан
ность является далеко непризнанной. Изприведенных
Специальным докладчиком примеров ясноввдно, что
отправным пунктом для такого сотрудничества яв
ляется суверенитет каждого государства над своими
природными ресурсами, в том числе водными, в пре
делах его территории, следствием чего является обя
зательство использовать эти ресурсы таким образом,
чтобы не ущемлять интересы других государств. Из
Договора о бассейне реки Делавэр (тамже,пункт 13
и далее) очевидно, например, что цель состоит не в
наложении строгих обязательств, а в обеспечениисо
трудничества для общего блага всех государств бас
сейна. Конвенция 1972 года о статуте реки Сенегал,
заключенная Мали, Мавританией и Сенегалом (там
же,пункт 21 идалее),являетсяеще одним примером
добровольного взаимовыгодного сотрудничества на
международномуровне,и на ее основесоздана органи
зация освоениябассейна реки Сенегал, на которуювоз
ложены широкие обязанности по выработке общей
политики, касающейся управления бассейном реки
Сенегал иего развития. По его мнению, ключомуспеха
данного соглашенияявляется не обязательствосотруд
ничать, а признание необходимости сотрудничать,
а также признание суверенитета соседних государств
над ресурсами, находящимися в пределахих террито
рии. Все решения Совета,являющегося руководящим
органом Организации,принимаютсяединогласно.
26. Подобные соглашения заключеныгосударствами,
расположеннымив бассейнах рек Нигери Гамбия, озе
раЧади реки Мано. Болеепозднее Соглашение о созда
нии Организации по управлению и освоениюбассейна
реки Катера' ", котороебьшо подписано прибрежными
государствами Бурунди, Руандойи Объединенной Рес
публикой Танзанией в 1977 году и к которому впо
следствииприсоединилась Уганда, бьшо не только нормообразующим,ноинаправленным на развитие,и оно
уполномочило руководящий орган принять на себя
обязательства сотрудничать с международными орга
низациямиисдругимиправительствами сцелью полу
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чения от них технической ифинансовой помощи.Та
ким образом, в Африке, имеющей общие целии об
щие проблемы развития, открыты более широкие,
чемв других регионах, возможности развиватьприн
цип сотрудничества на основедобровольного сотрудни
чества с полным соблюдением территориального су
веренитетавсехприбрежныхгосударств.
27. Крометого, ораторпроиллюстрировал свою пози
цию неудачей, которой окончилась попыткаучрежде
ния подобной комиссии для самой длинной реки в
мире — Нила. Из восьми прибрежных государств —
Заира, Руанды, Бурунди, Уганды, Кении,Эфиопии, Су
дана и Египта — шесть в различной степени обеспечи
вают Нилводой, тогда как толькодвагосударства
Судан и Египет — лишьпотребляют еговодные ресур
сы. Парадоксально то, что с 1891 вплоть до 1959
года, когда бьшо заключено соглашение между Объ
единенной Арабской Республикой и Суданом о пол
ном использовании вод Нила'*, из всехприбрежных
государств учитьшались, по-видимому, только инте
ресы этихдвух государств,заисключениеминтересов
всех других государств, и делалось это на основе
принципа приобретенных прав. Между Соединенным
Королевством и некоторыми другими странамибьш
заключен ряд договоров в целях предупреждения
каких-либо измененийпритока водыв Нил. В соответ
ствии с Соглашением о водах Нила, заключенном
между Соединенным Королевством и Египтом
в 1929 году'*, Судани расположенныевышепо тече
нию в то время британские владения должны бьши
заручаться согласием Египта, прежде чемприступать
к проведению каких-либо ирригационных работ для
целейпроизводства электроэнергии. Специальныйдок
ладчик ссьшался на данное соглашение в своемвто
ромдокладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2, пункт 92) для
оправдания теории ограниченного суверенитета или
справедливого использования. В соответствии сэтим
соглашением признавалось, что у Египта есть "естест
венные иисторические права" наводы той реки, ко
торая не пополняется наеготерритории,ичто можно
не учитывать интересы большинства расположенных
выше по течению прибрежных государств, которые
находились в то время под британскимгосподством.
Неудивительно поэтому, что по достижениинезависи
мости все государства, которых касалось соглашение
1929 года о водах Нила, денонсировали его. Поего
мнению,любыессьшки на этосоглашение илина более
ранние соглашения о Ниле как на основу для норма
тивного обязательства сотрудничать являются очень
ненадежными.
28. Подобно г-ну Рейтеру (2004-е заседание), кото
рый сделал весьма убедительныйанализ рамокарбит
ражаподелу об ОзереЛану, г-н Ндженгаубежден, что
единственное обязательствов отношениисотрудничест
ва,вьшод о котором можносделать на основепракти
ки государств ипрецедентного права,являетсявывод
об общем обязательстве поведения,ане об обязатель
стве результата. Такое сотрудничество основьшается
напринципах добрососедских отношений,вчастности
/ Ш . , vol. 4 5 3 , p. 5 1 .

Ibid., vol. 1 0 8 9 , p. 165.

' ' League of Nations, Treaty Series, voL ХСШ, p. 4 3 .
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закрепленных в Декларации 1970 года' ' о дружествен
ных отношениях и сотрудничестве между государства
ми, в которых принимается во внимание суверенное
равенство государств. Точно так же в рекомендации
90 Плана действий Мар-дель-Плата' * признается, что
весьма важным является принцип 21 Стокгольмской
декларации", поскольку в соответствии с этим прин
ципом государства имеют суверенное право разраба
тывать свои собственные ресурсы и в то же время
несут ответственность за обеспечение того, чтобы дея
тельность в рамках их юрисдикции или контроля не
наносила ущерба окружающей среде других госу
дарств. В Конвенции Организации Объединенных На
ций по морскому праву 1982 года содержится ряд
статей, относящихся к данному вопросу.
29. Проект статьи 10 налагает неукоснительное обя
зательство сотрудничать и достигать определенных ре
зультатов, что является совершенно нереальным. Са
мое большее, на что можно надеяться, - это обяза
тельство поведения, которое не порождает ответствен
ность государств. В этой связи он также согласен с
тем, что в данном случае речь идет об общем обяза
тельстве, которое следует закрепить в главе П проек
та. Учитьшая основополагающее значение масштабов
сотрудничества, принцип добрососедства и оптималь
ного использования водотоков также должен бьггь
отражен в данной статье. Хотя он изъявляет безуслов
ную готовность рассмотреть альтернативную форму
лировку, предложенную г-ном Янковым (2003-е за
седание, пункт 10), он также считает, что Редакцион
ный комитет должен более внимательно рассмотреть
пункт 1 статьи 10 в той формулировке, которая пред
ложена г-ном Эвенсеном в его втором докладе и ко
торая может явиться реальной основой для серьез
ного сотрудничества между прибрежными государ
ствами.
30. И наконец, оратор хотел бы заверить Комиссию
в том, что он выступает исключительно на основе убеж
дений, а не как член прибрежного государства, распо
ложенного в верхнем течении реки.
31. Г-н ФРЭНСИС говорит, что его, как гражданина
островного государства, в первую очередь интересует
то, каким образом обсуждаемая проблема касается
отношений между государствами. Рассматривая тему
о международных водотоках. Комиссия делает новый
шаг, поскольку до сих пор практика состояла лишь
в принятии двусторонних и многосторонних докумен
тов ограниченного характера. Эти прецеденты, наряду
с общими принципами международного права, должны
учитьтаться Комиссией при кодификации и развитии
права по данному вопросу.
32. Как он уже отмечал ранее (2004-е заседание),
только то государство, на территории которого водо-

' ' См. 2003-е заседание, с н о с к а 5.
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ТОК берет начало, обладает фактическим суверените
том над водами этого водотока. Все другие прибреж
ные государства обладают суверенными правами
только лишь в отношении использования этих вод.
Кроме того, необходимо помнить, что все государства,
расположенные ниже по течению, в некотором смысле
слова также являются государствами, расположен
ными выше по течению, и иногда это утверждение
справедливо даже в отношении государства, на терри
тории которого находится устье водотока, то есть
тот пункт, в котором река впадает в море или в озеро.
На государстве, расположенном в устье, лежит обя
зательство не загрязнять воды того моря или озера,
в которое впадает река, и с этой точки зрения данное
государство является государством, расположенным
выше по течению.
33. Что касается проекта статьи 10, то важно исхо
дить из понятия общего ресурса. Положение таково,
что все прибрежные государства имеют общие инте
ресы в использовании вод, чем обусловливается со
трудничество между ними не только в управлении,
но и в других областях.
34. Как показывает обсуждение, в связи со статьей
10 возник деликатный вопрос о том, следует липрини
мать основную норму, налагающую обязательство
о сотрудничестве. Конечно же, сотрудничество являет
ся весьма общей концепцией, закрепленной во мно
гих международных документах. Однако в данном
случае проблема сотрудничества является очень ще
котливой, поскольку с водными ресурсами связан
вопрос о жизни и смерти миллионов. Поэтому он
готов согласиться с предложением перенести статью
10 в главу 11 проекта, касающуюся общих принципов.
Однако данной статье следует придать жесткую форму
лировку, из которой бьшо бы ясно, что на заинтере
сованные государства налагается обязательство и что
любое его нарушение повлечет за собой международ
ную ответственность.
35. В связи с вопросом о наложении на государства
обязательства о сотрудничестве можно привести два
интересных прецедента из другой области междуна
родного права. В качестве первого можно взять Кон
венцию 1973 года о предотвращении и наказании
престугшений против лиц, пользующихся междуна
родной защитой, в том числе дипломатических сотруд
ников, которая основана на проекте, подготовленном
Комиссией международного права. Статья 4 Конвен
ции налагает на государства-участники обязательство
сотрудничать "в деле предотвращения преступлений,
предусмотренных в статье 2", и, в частности, прини
мать все "практически осуществимые мерыпопредот
вращению подготовки в пределах их соответствующих
территорий совершения этих преступлений в пределах
или вне пределов их территорий", а также обменивать
ся информацией и координировать принятие админи
стративных и других соответствующих мер, для того
чтобы предотвратить совершение таких преступлений.
В статье 5 государство-участник, территорию которого
покинул предполагаемый преступник, обязано сооб
щать "всем другим заинтересованным государст
вам . . . все относящиеся к совершенному преступле
нию факты, а также все имеющиеся в его распоряже-
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НИИ сведения относительно установления личности
предполагаемогопреступника".
36. Второй пример — это Международная конвенция
о борьбе сзахватом заложников 1979 года,в статье 4
которой содержатся положения,аналогичныеположе
ниям статьи 4 Конвенции 1973 года, которые он толь
ко что процитировал. Эти двапримераиллюстрируют
необходимость использовать приподготовке проекта
статей по настоящей теме информацию извсех источ
ников.
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докладчик привел этидва примера изпрактики Сое
диненных Штатов Америки только лишь дпя того,
чтобы показать, каким образом правовые системы
штатов ифедеральная правовая система решаютвоп
рос о потребностях в рациональном использовании
водотока в условиях множества "юрисдикции", кото
рое не должно скрывать от внимания естественное,
техническое и социально-экономическое единство,
которым характеризуется водоток или системаводо
тока.

40. Конечноже,положениев корне отличается в слу
чае отношений между суверенными государствами,
когда несколько юрисдикциинеявляютсяскоордини
рованными и интегрированными в структуру уни
тарногоилифедеративного государства. Вэтомслучае
налицо существование отдельных, различных и свое
образных суверенитетов. В то же самое времянеоб
ходимо признать, что физические характеристики
водотока обусловливают различия между водами,
с одной стороны, и другими элементамитерритории
соседних государств - с другой. Проблема состоит
в том, что существует более чем один суверенитет:
суверенитетов столько же,сколько прибрежныхгосу
38. Первый момент, которого он хотел бы коснуть
дарств. Когда о международном водотоке безогово
ся, — это влияние на рассматриваемый вопрос о су
рочно заявляется, что онявляется частьютерритории
веренитете. Говорилось, что первоочередное внима
прибрежного государства, то следовало быпомнить
ниедолжноуделяться суверенитету каждогоприбреж
при этом, что вода, подобно живому существу, на
ного государства надего частьюводотока. Как след
ствие этого, бьшо высказано мнение о том, что Комис ходится в процессе постоянного движения и изме
нения.
сия не должна разрабатьшать режим несудоходных
видов использования водотоков на основеаналогий,
взятых из режимовводотоков,закрепленных в нацио
41. Особенность данного вопроса состоит в том, что
нальныхправовых системах. Такжепрозвучалопреду
в отношении вод ни одно из прибрежных государств
преждение о попытках превратитьестественныеправа
не может требовать такого жеполного, неограничен
в юридические нормы. Концепция, в соответствии
ного иисключительного права, как то, которым оно
с которой водоток или его воды рассматриваются
пользуется в отношении суши, воздушногопростран
как "общий ресурс",бьша оценена как опаснаяв отно ства илидаже территориальных вод моря. Этот факт
шениях между суверенными государствами. Говори
говорит отом,чтонеобходимоприменитьнечто боль
лось, что в прениях в Шестом комитете эти различ
шее, чем обычные концепции,нормы и принципы, ко
ные постулаты получили поддержку, и Комиссии
торые применяются к иным,чемвода,элементам фи
бьшо настоятельно предложено ограничиться состав
зической сферы господства государства. Цель должна
лением проекта рамочного соглашения. Такое согла
состоять не только в том, чтобы отвергнуть ошибоч
шение должно рассматриваться не просто как комп
ную "доктрину Хармона",но ив том, чтобы попытать
лекс "остаточных" норм, но, возможно, как комп
ся как можно ближе подойти к понятию "разделяе
лекс широких принципов, ориентиров и рекоменда мого" или "общего" ресурса, о чемговорил дажета
ций, что обычно определяется как "мягкое право".
кой консервативный человек, как государственный
В соответствии с этим минималистским подходом
секретарь Стеттиниус в связи с тяжбой Соединенных
в проект следует включить только те положения, кото Штатов Америки и Мексики по одной из проблем
рые касаются справедливого и разумного использо
всвязис водотоками.
вания вод водотока расположенными вдоль еготече
ния государствами, а тат^же сотрудничества, которое
42. Второймомент, которого онхотел бы коснуться,
рассматривается как принцип и поэтому представ
относится к утверждению, что естественное право
ляетсобой нечто вроде "мягкого права".
не может быть трансформировано в юридические
нормыили перенесенов них.Темнеменеев юридиче
ских нормах и принципах должны учитьшаться как
39. Что касается вопроса о суверенитете, то никто
физические, так и человеческие факторы. Игнори
нестанет отрицать,чтов случае международныхводо
рование важных черт речныхвод означалобы игнори
токов Комиссия имеет дело с отношениями между
суверенными государствами. Законодательство шта рование этих реальностей в ущерб прибрежнымгосу
дарствами человечеству в целом.
та Вайоминг и Соглашение о бассейне реки Делавэр,
которые цитируются Специальнымдокладчикомвего
третьем докладе (A/CN.4/406 и Add.l и 2, пункты И
43. Необходимо учесть еще один момент, аименно
идалее) ,конечно же, не подпадают под эту категорию, отношение между Комиссией и государствами. Будучи
и он согласен с теми, кто критиковал использование
органом, который работаетсогласномандату Генераль
в международном праве аналогий из практикифеденой Ассамблеи, Комиссия должна учитыватьжелания
рапшных государств. По его мнению, Специальный
ипозиции государств, ане просто заниматьсябесполез-

37. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что в ходе обсуж
дения было сделано много интересных заявлений,
дающихпищудля размьшшения. Приятно также отме
тить,что Специальныйдокладчик дал предварительные
ответы до резюмирования им прений, чтопредстав
ляет собой новый и весьма положительный метод
работы.Члены Комиссии,в отличие отчленов Шестого
комитета Генеральной Ассамблеи, должны уметь
изменять свое мнение подвзаимнымвлиянием, пусть
даже входе однойи той же сессии.
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ным делом прогрессивного развития права в какойлибо области. Втожевремя в интересах Организации
Объединенных Наций и самих государств Комиссия
не должна отказьшаться от внесения обоснованных
предложений относительно прогрессивного развития,
когда они представляютсянеобходимыми. Еене долж
на останавливать вероятность того, что некоторые из
этих предложений не будут поддержаныгосударства
ми, которые всегда могут отвергнутьлюбойэлемент
прогрессивного развития права, который имне нра
вится.

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо-Руис,
г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Грефрат, г-н Калеру
Родригеш, г-н Корома, г-н Маккаффри, г-н Махью,
г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Разафиндра
ламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас,
г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-нФрэнсис, г-н Хейес,г-н Ши,г-н Янков.

44. Оратор полностью согласен с тем мнением, что
обязательство сотрудничать не должно выражаться
в излишне общихинеконкретных терминах. Это такая
обязанность, которую следует выразить как конкрет
ную цель использования водотока иего сохранения
и развития, иее следует подкрепить указанием насоот
ветствующиепроцедурыиметоды. Кроме того, обяза
тельство сотрудничать должноучитьшатьтакие основ
ные принципы, как суверенитет,территориальная це
лостность,добросовестность, равенство и добрососед
ство. В то же самое время Редакционный комитет
недолжен упускатьиз виду, что если равенство,добро
совестность и добрососедство, по-видимому, окажут
положительное влияние на соблюдение обязательства
сотрудничать, то слишкомбольшойупорна суверени
тетможет ослабитьего.

и Add.l и 2\ A/CN.4/406 и Add.l и 2^ A/CN.4/
L410, раздел G]

Право несудоходных видов использования междуна
родных водотоков {продолжение) [A/CN.4/399

[Пункт 6 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

ГЛАВА П1 ПЮЕКТА СТАТЕЙ' :
СТАТЬЯ 10 (Общее обязательство сотрудничать)^
{окончание)

1. Г-н БЕННУНА говорит, что Комиссия и Шестой
комитет Генеральной Ассамблеи, по-видимому, до
стигли консенсуса в отношенииподхода кформули
ровке проекта статей, которые обеспечатгосударства
общими принципами согласования их отношений
в областинесудоходных видовиспользования между
народных водотоков. Такие общие принципыбудут
чрезвычайно полезными, поскольку, хотя и суще
ствует множествопримеровположительных и взаимо
выгодных договоренностей и соглашений, к сожале
нию, имели место также и многочисленныенеудачи
и разногласия относительно использования вод. Это
совсем не удивительно, если учесть, что проблемы
такого рода могутвозникнутьдажемежду общинами
в однойитойжестране. Например, вего собственной
стране разработан сложныйсвод правил, основанньос
на обычном праве, которые определяютводопользо
вание и урегулирование разногласий, возникающих
всвязис ним.

45. На предьщущей сессии Комиссия достигла кон
сенсуса относительно организации или расположения
проектов статей и предложила Специальномудоклад
чику подготовить свод норм и принципов, которые
соответствуют существующим нормам и принципам
международного права по данному вопросу, а также
свод ориентирови рекомендаций,в томчисле касаю
щихся механизма. Ориентиры и рекомендации, кото
рые являются "мягким" правом, необходимопоме
ститьв отдельный раздел,ане в тот, в котором содер
жится "жесткое"право, аименно принципы и нормы.
Наньшешнейсессиинепроводилосьчеткого различия
между "жестким" и "мягким"правом. Если говорить
более конкретно,топонятие "принципы"иногда отно
силось к "мягкому"праву. Онне может согласиться
с такимподходом,поскольку международная право
2. Крометого,вдуховноми религиозномсимволиз
вая система содержит общие принципы, которыеяв
ме вода всегда отождествлялась с жизнью, а созида
ляются частью "жесткого"права. Они играют важную
тельная деятельность способствовала гармонии, а не
рольв применении и развитииправовых норм ислужат конфронтации. Будучиисточником жизни, вода повы
такжедля восполнения пробелов в нормах.
шала чувство справедливости, которое отражено в
проекте черезпосредство правил, касающихся разум
46. Входе обсуждения не проводилось четкого раз
ного и справедливого использования, что является
личия между обязательныминормами и принципами, чрезвычайно субъективной концепцией, зависящей
с одной стороны, инеобязательными ориентирамии ре
комендациями, с другой. Поэтому оннастоятельно
призьшает Комиссиюпроводить это различие.
' Воспроизводится в Ежегоднике ..,
1986 год, т о м II
(часть п е р в а я ) .

Заседание закрывается в 13 час.

* Воспроизводится в

Ежегоднике..,

1987

год,

т о м II

(часть п е р в а я ) .
текст примерного плана проекта

^ Пересмотренный

кон

венции, состоящего из 41 проекта статей, сгруппированных

2008-е ЗАСЕДАНИЕ

в шесть глав, которые предыдущий Специальный докладчик
г-н Эвенсен

Среда, 3 июня 1987 года, 10 час.

представил в

ся в Ежегоднике ..,

с в о е м в т о р о м д о к л а д е , приводит^

1984 год, т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 1 3 3 ,

документ A/CN.4/381.

Председатель: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС

* Текст с м . 2001-е заседание, пункт 3 3 .
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

от заинтересованных государств и конкретныхситуа
ций. Основнаяцельпроектазаключаетсявтом, чтобы
помочь государствам приступить на постоянной ос
нове к переговорамдлясправедливого решения проб
лем. Поэтому следует проявлять осмотрительность
при ссьшке на субъективные факторы, что и сделал
докладчик, не предложив никакой обязующейсисте
мы, котораяне отражалабы реальных отношений меж
дугосударствами.
3. Комиссия должнаизбегатьстремления кпроведе
нию аналогийс концепцией справедливости, применяе
мой в морском праве. Такие аналогии вполне мо
гут оказаться опасными, поскольку в нихне учиты
вается вопрос нарушения суверенных прав. Водотоки
обладают абсолютным суверенитетом, тогда как на
моря распространяются лишь производные права,
которыепроисходятименноизабсолютного суверени
тета. Кроме того, воздействие человека на окружа
ющуюсреду,несомненно, гораздоболеезначительно в
отношении водотоков. В праве несудоходных видов
использования международных водотоков концепция
совместного владения природными ресурсами не
имеет, таким образом,тогожезначения, чтои в мор
ском праве. Хотя государства обязанысотрудничать
на море, онине обязаныделать этого наземлеили в
той области, которой занимается Комиссия,по край
ней мере в такой же степени. Наморе осуществление
прав требует взаимного признания, но это невсегда
так в отношении водотоков. Таким образом,задача
заключается в том,чтобыизбежать каких-либозлоу
потреблений правом, в особенностизлоупотребления
правомнатерриториальныйсуверенитет.
4. Нередко делается ссьшка на морское праводля
обоснования обязательства сотрудничать в качестве
исходного фактора принципа разумного и справедли
вого использования. Обязанностьсотрудничать факти
чески приобрела различное значение в теории ина
практике. Она является общей обязанностью в том
случае, если права государств нечетко определены,
но она становится подлинной обязанностью вести
переговоры, если под угрозу ставится суверенное
право. В данном случае речь идет об осуществлении
полного территориального суверенитета. Таким обра
зом, роль Комиссии состоит в том, чтобы обеспечить
позитивное сосуществование заинтересованных суве
ренных государств,атакжепредотвратитьлюбое зло
употребление правами: она должна содействовать
установлениюдобрососедских отношений.
5. Разумеется, это не означает, что общееположе
ние, подобное тому, которое содержится в проекте
статьи 10, не является необходимым. Такое положение
будет полезным, поскольку согласование процедур,
которые будут разработаны на более позднем этапе,
не может быть исчерпьшающим, азаинтересованные
государства должны иметь возможность проявлять
определенное творческое воображение. Можно также
спросить, следуетлисохранитьвстатье
10 концепцию
сотрудничества. Эта концепция не являетсянейтраль
ной,поскольку содержити идеологическую,и полити
ческую подоплеку. Она касаетсядружественных отно
шений между государствами. С правовой точки зрения
сотрудничество означает, что государства должны

сессии

искать мирные пути решения своих проблем. Именно
поэтому он предпочитает термин "согласование".
Государства приложатусилиядлясогласования своих
обязательств и правв соответствииспроектом статей
в светезадачиицели проекта, которые, крометого, не
обязательночеткоуказыватьв тексте.
6. Г-н АЛЬ-БАХАРНА благодарит Специального док
ладчика за подготовленный им доклад, в котором
содержитсявесомыйматериал по договорным положе
ниям, судебным решениям, правовым документам,
практике государств и общимправилам международ
ногоправа, касающимся рассматриваемой темы.
7. Данная тема является сложной и деликатной. С
одной стороны, представляется, что некоторые госу
дарства не решаются принять обязующие правилаи
придерживаются мнения о том, что данный вопрос
следует рассматривать в первую очередь в рамках
двусторонних соглашений. Однако вполне очевидно,
чтомандат Комиссии, определенныйв резолюциях Ге
неральной Ассамблеи, включает как прогрессивное
развитие, так и кодификацию правил общегомежду
народного права, касающихся несудоходных видов
использованиямеждународных водотоков. Поскольку
речь идет о жизненных интересах многочисленных
государств, а более двух третьих из 200 международ
ных речных бассейнов по-прежнему не охвачены
соглашениями между заинтересованными государст
вами, то вполне оправдано мнение о том,что Комис
сиядолжнаподготовитьпроект конвенции, в котором
будут развиты и кодифицированы соответствующие
правиламеждународного права.
8. Как свидетельствуют различные мнения, выска
занные в 1986 году в Шестом комитете Генеральной
Ассамблеи,перед Комиссиейстоитсложная задача, ко
торая заключается в том,чтобысовместить доктрину
государственного суверенитета stricto sensu с обяза
тельством соответствующих государств сотрудничать
в области разумного исправедливогоиспользования
международных водотоков. Можно разработать импе
ративные правовые правила для суверенных госу
дарств, если, как предполагалинекоторые члены Ко
миссии, обязанностьсотрудничать, о которой говорит
ся в проекте статьи 10, рассматривается как общее
обязательство добросовестного сотрудничества сдру
гими государствами. Таким образом, основой для
такого сотрудничества будут являться добросовест
ность, взаимное уважение и добрососедские отноше
ния. Втаком случае текст статьи 10 будет тщательно
сбалансирован с учетом всех различных мнений, ко
торыебьши высказаны.
9. В целом формулировки статей 1—9 и статьи 10
должныбытьгибкими,стемчтобы установить равно
весие между суверенными правами соседних госу
дарств и их обязательствомдобросовестногосотруд
ничества. Следует признать,что классическую доктри
ну территориального суверенитета, позволяющуюго
сударству поступать со своей территорией посвоему
усмотрению, независимо от последствий такихдейст
вий за пределами его территории, необходимо вна
стоящее время увязать с принципом, состоящим в
том, что государство не может предприниматьтаких
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действийнасвоейтерритории, которые могутповлечь
за собой отрицательное воздействие на территорию
другого государства. В этой связи большаячасть спе
циалистов международного права заняла компромис
сную позицию, требующую от государствдействовать
таким образом, чтобы избегать нанесения значитель
ногоущербатерриториисоседнихгосударств.
10. Обсуждение в Шестом комитете данной темы
в ходе пренийподокладу Комиссии о работеее трид
цать восьмой сессии бьшо сосредоточено на четырех
основных вопросах (A/CN.4/L.410, пункт 708 ида
лее). Первый вопрос заключался в том, может ли
Комиссия временно отложить работу по определению
термина "международный водоток". Специальный
докладчик предложил временно отложить эту работу,
в Шестом комитете некоторые представителиподдер
жали это предложение, тогда как, помнению других,
необходимо бьшо дать определение данноготермина,
поскольку характер и масштабы обязательств сосед
них государств зависят оттакого определения.Теоре
тически этот аргумент является правильным, однако
осмотрительность требует отсрочки рассмотрения воп
росов, касающихся определений. Поэтому в данном
вопросе он поддерживает позицию Специальногодок
ладчика.
11. Второй вопрос касался использования термина
"разделяемый природный ресурс". Специальныйдок
ладчик предложил ввести в силу принципы, лежащие
в основе концепции,безупотреблениясамого термина
в тексте проекта статей. Этот подход бьш одобрен
рядомпредставителей, однако,по мнению других, тер
мин "разделяемый природный ресурс" следует конк
ретноупомянуть,поскольку онсоставляет основудля
всех принципов, применяемых в рассматриваемой
области права. Согласно другому, концепция "разде
ляемого природного ресурса" ставит под сомнение
суверенные права государств над их природными ре
сурсами. Учитывая разнообразиемнений, высказанных
в Шестом комитете, Специальный докладчик занял
здравую ипрагматическую позицию. Концепция "раз
деляемого природного ресурса" может быть, таким
образом, выражена через определениеправовых прин
ципов,лежащихв ее основе,без обязательногоисполь
зованиясамоготерминавтекстепроекта статей.
12. Третий вопрос заключался в том, должна ли
статья, касающаяся определения разумного и справед
ливого использования, содержать переченьфакторов,
которые следует учитывать, или же следует указать
такие факторы в комментарии. Специальныйдоклад
чик предложил включить в статью о справедливом
использовании указательный перечень факторов. В
Шестом комитете большая часть представителей вы
сказалась за включение перечня факторов в проект
статьи 8. Другие настаивали натом, чтоданный пере
чень не должен в значительной степени отличаться от
перечня, содержащегося в статье V Хельсинкских
правил', которые, по их мнению, являются частью
прочно сложившейсяпрактики государств. Поего мне
нию,перечень факторов имеет слишком большоезнаС м . 2 0 0 2 - е заседание, сноска 5.
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чение, чтобы выносить его в комментарий: еслиего
включить в текст статьи 8, только в этом случае он
будет отражать свое полноезначение и обеспечит нор
мативные руководящие положения. Разумеется,пере
чень должен быть указательным, как и предлагает
Специальныйдокладчик.
13. Четвертый вопрос состоит в том, следует ли да
вать четкое указание в статье на взаимоотношение
между обязательством воздерживаться от причине
ниязначительногоущерба и принципом справедливого
использования. Специальный докладчик указьшал,
что Редакционный комитет сможет найти общеприем
лемое средство выражения этого взаимоотношения.
Всвоемвторомдокладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2, пу
нкты 180 и 181) Специальный докладчик заявил,
что проблема состоитв том,чтосправедливое распре
деление выгодиспользования иблагводмеждународ
ного водотока может повлечь за собой определенньш
"ощутимый ущерб" в плане неудовлетворенных по
требностей, не связанныйс "юридическиминарушения
ми" илидругимивреднымидействиями. Вэтойсвязи
некоторые представители Шестого комитета указыва
ли, что неудовлетворенные потребности не должны
являться единственным критерием, и предложили сде
лать ссьшку лишь на "значительныйущерб". По мне
нию других, термин "ущерб" следует толковать как
"правонарушение". Оратор согласен со Специальным
докладчиком в том, чтозадачу сбалансированиядвух
принципов следует оставить на рассмотрение Редак
ционного комитета. Однако данный вопрос имеет
такое огромное значение, что самой Комиссиитакже
придется вернуться к его рассмотрениюна определен
номэтапе.
14. Онподдерживает предложение о том,чтобы ста
тья 10, касайщаяся обязанности сотрудничать, бьша
перенесенав главу IIпроекта.
15. Комиссия должна дополнительно рассмотреть
вопрос отом,следуетлипридаватьпроекту статьи
10
форму рамочного соглашения или многосторонней
конвенции. Сторонники принятия рамочногосоглаше
нияприводили доводы отом,что оноявитсялучшим
средством учета широкого круга проблем,связанных
сиспользованиеммеждународныхводотоков. Утверж
далось ито, что в связи с разнообразиемфизических
характеристик международных водотоков и челове
ческих потребностей, которые ониудовлетворяют, та
койподходбудетнаиболеецелесообразным при разра
ботке текстов проектов статей, определяющих основ
ные принтщпыиправилаи обеспечивающих основные
направления упрощения сотрудничества между госу
дарствами водотока ипроцесса переговоров побуду
щим соглашениям, касающимся конкретных рек.
Однако для себя оратор еще не решил, отдает ли
он предпочтение многосторонней конвенции илиже
рамочномусоглашению.
16. Г-н ГРЕФРАТзаявляет, что в ходесодержатель
ныхпрений по проектустатьи 10 внимание бьшо сосре
доточено на взаимоотношении между принципами
суверенного равенства государств и обязанностью
сотрудничать, к которым, вероятно, можно избрать
самые различные подходы. Однако, по его мнению.
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эти принципы являются самой сутью данной темы.
Поэтому он поддерживает предложение, сделанное
г-ном Янковым (2003-е заседание). В отличие от
некоторых членов Комиссии онубежден, чтопроект
статей должен содержать ссылку на основнойприн
цип суверенитета, как это сделано в проекте, пред
ставленном предыдущим Специальным докладчи
ком, г-ном Эвенсеном. В этой связи он считает, что
неверно определять одну принятую членами Комис
сии позицию как консервативную,адругую - как бо
лее или менее прогрессивную. Такого рода класси
фикация основьшается исключительно на субъектив
ном мнении. Комиссия должна принимать вовнима
ние не только конкурирующие интересы государств,
но также и различные правовые подходы к теме, на
ходящейся на рассмотрении. Комиссия всегда воз
держивалась от определения какого-либо конкретного
мнения как "консервативного" или "прогрессив
ного",ибудетполезно ивпредь придерживатьсятакой
традиции.
17. Он поддерживает мнение о том, что, включаяста
тью 10 в общуючастьпроекта. Комиссиядолжна быть
осмотрительной, чтобы не снизить значениепринципа
обязанности сотрудничать до такой степени, что он
потеряет свое правовое значение. Поэтому можно
определить содержание и задачу сотрудничества на
основе государственного суверенитета илижеможно
ввести новую статью, касающуюся намечаемых конк
ретных видов сотрудничества. Емубыхотелось услы
шать ответ Специального докладчика наданноепред
ложение.
18. Г-н ФРЭНСИС указывает, что многие части мира
находятся под воздействием изменяющихся климати
ческих условий, и интересуется, учитывается лиэтот
фактв статье 10 идругих статьях проекта.
19. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик) го
ворит, что, разумеется, существует тесная взаимо
связьмежду климатическимиусловиями и гидрологи
ческим циклом. Поэтому такаяпроблема, какзасуха,
создает дополнительный стимул для работы Комис
сиинадданной темой. Однако рассматриватьв проекте
статейвопросыизменений климатических условий бы
лобы неуместно.
20. Проект статьи 10 обсуждался чрезвычайнопод
робно, и докладчик благодарит членов Комиссии
за внесенные ими конструктивные предложения.
Обсуждение сосредоточилось на существовании иха
рактере общего обязательства сотрудничать всоответ
ствии с международным правом, на проблеме места
статьи 10 в проекте и на формулировке даннойста
тьи.
21. Некоторые ораторывысказалимнение о том, что
общая обязанность сотрудничать существует в силу
положений Устава Организации Объединенных Наций
и Декларации одружественных отношениях и сотруд
ничестве между государствами 1970 года*, и обраща
ли внимание на тот факт, что в ряде международно' См. 2003-е заседание, сноска 5.

сессии

правовых документов, включая Конвенцию Органи
зации Объединенных Нацийпо морскому праву 1982
года, признается данная обязанность. Другие высту
пающие высказьшали сомнения относительно суще
ствования такой обязанности и подчеркивали ее
распльшчатый характер. Задавался также вопрос
относительно того,являетсяли обязанностьсотрудни
чать обязательствомповедения или обязательством ре
зультата. Возможно,будет точнееспросить, каковыми
являются конкретные проистекающие из нее обяза
тельства.
22. Соответствующие международно-правовые доку
менты, а также практика государств и решенияпо
спорным вопросам, касающимся водотоков, четко
указьюают нато, что государства признают сотрудни
чество в качестве основытакихважных обязательств,
которые касаются справедливого распределения и из
бежаниянанесения значительногоущерба. Действитель
но, в большинстве соглашений по использованиюво
дотоков делается ссьшка на сотрудничество в конк
ретных целях иво многих из нихуказьшаетсяправо
вая основасотрудничества.
23. Никтоневозразилпротив идеи включения статьи
о сотрудничестве впроектприусловии,что онабудет
должным образом сформулирована. В этой связи он
одобряет предложение г-на Янкова (2003-езаседание,
пункт 10), которое позволит улучшить формулиров
ку статьи 10.
24. По мнению оратора, обязанность сотрудничать,
несомненно, является обязательством поведения. Она
влечет за собойне обязанностьучаствоватьсовместно
с другими государствами в коллективныхдействиях,
а скорее обязанность действовать на благо общей
цели. Таким образом, государство водотока не будет
обязано участвовать в работах, запланированных
другим государством водотока, однако оно будет
иметь обязанность не препятствовать обсуждению
новогопроекта.
25. Некоторые члены Комиссии подчеркивали, что
обязательство, определенное в статье 10, является
всеобъемлющим, охватьшающим другие, более конк
ретные обязательства,и предложили конкретизировать
в проекте эти обязательства. Разумеется, некоторые
из них уже содержатся в других статьях, например
обязательство избегать причинения значительного
ущерба.
26. Что касается вопроса соблюденияправовых обя
зательств, то докладчик подчеркнул, что правонесу
доходных видовиспользования международных водо
токов значительно отличается от дипломатического
или договорного права,в котором относительнолегко
вьшснить, вьшолнено ли то или иное обязательство.
Такие проблемь!, как определение того,превьииена
ли справедливая доля соседнего государства,требуют
сотрудничества между заинтересованными государст
вами для достижения и поддержания справедливого
распределения. Большую роль играет определенная
степеньсвязейисотрудничества. Поэтомунеобходимо
как можно более четко сформулировать содержание
обязательства,изложенного в статье 10.
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27. Что касается местастатьи 10 впроекте, он согла
сен с тем, что ее следует включить в главу
11, касаю
щуюся общихпринципов, анев главу III, касающуюся
процедурных правил, поскольку рассматриваемые
вопросы сотрудничества выходят за рамкисотрудни
чества в процедурных вопросах. Действительно,дру
гие обязательства,изложенные в главе IIи касающиеся
справедливого использованияиизбежанияпричинения
значительного ущерба, являются обязательствами ре
зультата, тогда как обязательство, изложенное в ста
тье 10, является обязательством поведения. Однако
этот факт не означает, что Комиссии следует отсро
чить включениеположенийстатьи 10 вглаву П.

кации права. Соответственно, обязанность сотрудни
чества следует рассматривать не как принцип,всоот
ветствии с которым от одного государства требует
ся определенное поведение по отношению к другим,
но как общую политику, с готовностьюпроводимую
государствами в тех случаях, когда того требуют
взаимозависимостьи общие интересы.

31. Подход, основанный на рамочном соглашении,
является единственным путем к решениютакогоспе
цифического вопроса, какводотоки. Как онпонимает,
такое соглашение является попыткой определить
общие нормы на политическом уровне и на уровне
более конкретных правил, которыеявляются элемен
тами процесса прогрессивного развития и кодифи

35. Г-н РЕЙТЕР, отмечая, что некоторые члены Ко
миссии по-прежнему не уверены в точномхарактере
проделанной работы, заявляет, что только после
обсуждения всего текста можно решить, будет

32. Исходя из такой общей политики, можно,повидимому, с определетшой уверенностью сказать,
что в отношении международных водотоков государ
ства имеютправона разумноеисправедливоеисполь
зование водотоков всоответствии с основнымпринци
пом суверенитета и территориальной целостности.
Основной суверенитет государства над частьюмежду
28. Уже пора передать статью 10 Редакционному ко
народного водотока,протекающего по его территории,
митету, который в настоящее время занимается рас
зависит, однако, от вторичного принципа, аименно:
смотрением статей 1-9. Г-н Янковправильно предло
используя водоток, государство несет обязанность
жил, чтобы статья 10 содержала ссьшки на конкрет
ные целиизадачи сотрудничества, а также на принципы не оказывать никакого вредного воздействия наего
использование другими прибрежными государствами.
международного права, на которых основьшается
Поэтому Комиссии следует не только определить
сотрудничество. В связи с этим онпредлагает Редак
общие и конкретныепринципы,ноисформулировать
ционному комитету обсудить следующий пересмот
приоритеты для этих принципов. В связи с этимей
ренный текст:
не следует делать неоправданного упора напринцип
территориального суверенитета или на концепцию кол
"Государства водотока добросовестно сотрудни
лективного владения. Ейтакже следует осмотритель
чаютв использовании и освоении [системы]между
но подходить к таким общим концепциям, как доб
народноговодотока и [ее] [его] водсправедливым
росовестность, добрососедство, разделяемые природ
и разумным образом в целях достижения их опти
ные ресурсы, справедливое использование и т.д.,
мального использования и защитына основе равен
которые использовались в качестве основы для обства, суверенитета и территориальной целостности
суждетшя концепции коллективного или общеговла
соответствующихгосударствводотока".
дения.
29. Положение в духе этойстатьинедолжно исклю
чать возможность принятияпредложенияг-на Грефра
33. После краткого обсужденияпроцедурных вопро
та (пункт 17, выше) о включении новой статьипо
сов ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает считать, что Комис
конкретным видам сотрудничества. Возможно, Ре
сия согласна передать проект статьи 10, представлен
дакционный комитет пожелает рассмотреть вопрос о
ный Специальнымдокладчиком в его третьем докладе,
целесообразности включения в проект такой новой
в Редакционный комитет для рассмотрения в свете
статьи.
обсуждений, а также резюме Специального доклад
чика.
30. Г-н Шриниваса РАО отмечает, что обсуждение
позволило подчеркнуть тот факт, что мир является
Предложение принимается.
взаимозависимым исостоит из суверенных и незави
симых государств. Поэтому справедливо отмечалось,
СТАТЬЯ 11 (Уведомление, касающееся предполагае
что доктрину сотрудничества следует рассматривать
мыхвидов использования) ,
в более широком контексте, несмотря на важность
СТАТЬЯ 12 (Срокипредставления ответа на уведомле
процедурных аспектов. Обязанность сотрудничества
ние),
является вопросом общей политики и как таковая
СТАТЬЯ 13 (Ответ на уведомление: консультации
не может быть возведена на пустом месте в статус
и переговоры, касающиеся предполагаемых видов
принципа илипредписания. Однако бьшо бы ошибоч
использования),
ным проводить резкое разграничение между полити
СТАТЬЯ 14 (Последствия невьшолнения положений
койипредписанием, которые, даже являясь различныстатей 11-13) и
ными, тесно взаимодействуют. Кроме того, обязан
СТАТЬЯ 15 (Предполагаемые виды использования,
ность сотрудничества является взаимной обязан
имеющие крайненеотложный характер) '
ностью- и играет центральную роль в мирном сосу
ществовании и сотрудничестве между всемичленами
34. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии рассмот
международногосообщества.
ретьпроекты статей 11—15.

' Текст см. 2001-е заседание, п у н к т 33.
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липроект иметьформу рекомендаций или конвенции.
В любом случае окончательное решение будетприни
маться не Комиссией,а Генеральной Ассамблеей.Тем
не менее Комиссии, как ивсегда,следуетпродолжать
разработку текстов в форме проектов статей и рас
сматривать сформулированные ею положения как обя
зательные правовыенормы, влекущие засобой обяза
тельства, которые,дажебудучигибко сформулирован
ными,являются обязательствамиповедения,ане обя
зательствами результата. Именно в этомсостоит роль
Комиссии. Разумеется, разрабатьшаемый ею текст
долженстатьуниверсальным,ипоэтому егоформули
ровка носит очень общий характер. Это означает,что
государства могут иметь возможность отступать
от него и что будет также необходимо заключать
конкретные региональные или другие соглашения.
В этом смысле текст можно определить как рамоч
ноесоглашение,новтоже время онносит обязьтающийхарактер. Именно в этом плане следует рассмат
ривать правила, обсуждавшиеся Комиссией,посколь
ку все они, включая проект статьи 10, вызвавший
некоторые сомнения, являются существенными пра
вилами.
36. В рамках главы III проекта Комиссия будет
обсуждать процедурные вопросы. Однако оратор не
уверен, что оставшиесядля обсуждениястатьи действи
тельно содержат только процедурные правила. Они
касаются таких вопросов, как обязательство представ
лять уведомления о предполагаемом новом виде
использования, обязательство воздерживаться втече
ние определенногопериодавремени от осуществления
предлагаемых проектов, консультации ипереговоры.
Специальный докладчик совершенно справедливо не
вьппелза рамкипереговоровв своем проекте статей. В
первую очередь Комиссиинеобходимо определить, что
будет в том случае, если переговоры зайдут втупик.
По его мнению, в таких случаях есть единственно
возможные решения: стороны или прибегают карбит
ражу или какой-либо другой обязательной форме
урегулирования или жевновь обретают свободудей
ствий. Возможно, второе решение является более
предпочтительным. Разумеется, ничго не мешает
Комиссии предложить какую-либо обязательную
арбитражную процедуру, но такое предложение долж
но носить исключительно характер рекомендации
и не содержаться впроекте статейподвум причинам:
во-первых, потому, что ее обычная практика состоит
в том, чтобы предоставлятьгосударствамвозможность
самим решатьвопрос о том,долженлитекстустанав
ливать такую процедуру, и, во-вторых, потому, что
возникают трудности, свойственные арбитражу, при
котором, за исключением весьма редких случаев,
от арбитра не требуется заменить собой стороны,
чтобы урегулировать или пересмотреть контракт,
и при котором решения не могут приниматься вза
висимости только от чисто юридическихсоображений
и обычно представляют собой лишь несовершенное
компромиссноеурегулирование.
37. Таким образом,по мнению выступающего, сторо
ныдолжнывновь обретатьсвободу действий,если пе
реговоры заходят в тупик. Тогда государства смогут
свободно решать, какуюимзанятьпозицию,и смогут
самидавать оценку существеннымправилам, содержа
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щимся в главах Iи IIпроекта. Есливтекстенебудет
установлена обязательная арбитражная процедура.
Комиссии придется разработать возможно более
точныепроцедурные статьи,чтобыпринятые кнастоя
щему временисущественные правилаприобрелисвою
полную значимость.
38. В этой связи огромное значение имеютположе
ния, предложенные Специальным докладчиком вста
тьях 11 и 12, поскольку для государства, которое пла
нируетновыйвидиспользованияводотоков, онипред
ставляют собой признание того факта, что некоторые
правила распространяютсяна него или, другимислова
ми,что еготерриториальныйсуверенитет ужене может
осуществляться в полном объеме, даже если оно и
сохраняет cjœepeHHoe право оценки правовых ситуа
ций, касающихсяего. Лично онсклонен кусилению по
ложений проекта статьи 11, с тем чтобыгосударства
несли обязательство объяснять, почему онисчитают
запланированныйновыйвидиспользования разумным
и справедливым. Такжевполне очевидно,что уведом
ление должно представляться в возможно кратчай
шие сроки. Идеальным решением бьшо бынемедлен
ноепроведениенеофициальных консультаций, однако,
к сожалению, отношения между государствами не
всегдапозволяют это сделать. Влюбом случае уведом
лениедолжнопредставляться,прежде чем государство
приступает к осуществлению необходимых внутрен
них процедур для придания проекту юридической
силы, то есть до консультаций,например,с парламен
том, поскольку в противном случае консультации и
обмен мнениями с заинтересованными государствами
не будут иметь никакого смысла.
39. Основнойвопрос,возникающийвсвязис проек
том статьи 12, касается допустимых сроков ответа
науведомление. Первоначально онсклонялся к общей
формулировке, звучавшей примерно следующим об
разом: "в разумные сроки с учетоммасштабов нового
вида использования". Однако в настоящее время,
по его мнению, если не будет разработано никаких
положений по обязательному арбитражу, статья 12
должна установить лишь короткий период времени,
с тем чтобы ограничить неудобства уведомляющего
государства, которое ибезэтого идетнажертвы, учи
тьшая интересы других заинтересованных государств.
Разумным представляется шестимесячный период,
в конце которого уведомляющее государство вновь
обретаетсвободудействий.
40. Онне согласен с исключением в случае, о кото
ром говоритсяв проекте статьи 15, поскольку какойлибо предлагаемый вид использования может быть
связан с чрезвычайными обстоятельствами только в
случае катастрофы.
41. Наконец, дальнейшая работа над данной темой
будет зависеть от подхода, выбираемого Комиссией
в настоящее время. Если она решитустановить обяза
тельную арбитражную процедуру, то, по-видимому,
у нее не будет трудностей в принятиипредлагаемого
Редакционным комитетом текста, поскольку любые
проблемы, которые могут возникнуть, будут урегу
лированы арбитрами. Если она, напротив, решитне
устанавливать такой процедуры, то в этом случае

2 0 0 9 - е заседание - 4 июня 1 9 8 7 года

существенные правилаприобретутещебольшее значе
ние иих придется тщательнопересмотреть.
Заседание закрывается в 13 час.
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принципов. Несомненно, глава 111 проектанацелена на
обеспечение эффективности предложенных правил,
поскольку вней косвенно подчеркивается, что резуль
татомусилий Комиссии должен бытьналагающий соот
ветствующие обязательства международныйдоговор.
В этой связи ораторполностьюсогласен с замечания
ми, сделанными г-ном Рейтером на предьщущем за
седании.

2009-е ЗАСЕДАНИЕ

2. Структура проекта вполне логична. Договор о
международных водотоках, носящий универсальный
характер,долженпонеобходимостибьггьменее конк
ретным, чем договор, регламентирующий один водо
Председатепь: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС
ток, однако если онбудетноситьслишком общий ха
Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, рактер,то можетстатьнеэффективными не представ
г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Грефрат, г-н Калеру лять никакого интереса. Слишком большое абстра
Родригеш, г-н Корома, г-н Маккаффри, г-н Махью, гирование означает, что при отсутствии положения,
г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Разафинд устанавливающего механизм осуществления,сущест
раламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер,г-н Рукунас,
во соответствующих формулировок имееттенденцию
г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Тиам, г-н Томушат,
к изменчивости. Однако юристы-международники
г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши.
пришли к вьшоду, что в последние десятилетия даже
довольношироко сформулированные принципы могут
быть весьма эффективными, ив качестве примера
можно привести принципсамоопределения, который,
в основномв результатеусилий Комитета 24, стал на
Право несудоходных видов использованиямеждуна
родных водотоков {продолжение) [A/CN.4/399 и стоящей реальностью. Так, хорошие процедурные
Add.l и 2', A/CN.4/406 и Add.l и 2^, A/CN.4/L.410, нормы способны в значительной степени компенси
ровать определенные недостатки в основных положе
раздел G]
ниях. Поэтому оратор согласен с тем, чтопроекты
нормдолжны содержать раздел омеханизмах осущест
вления,чтоявляетсяединственным способом достиже
[Пункт 6 повесткидня]
ния реального прогресса.
Четверг, 4 июня 1987 года, 10 час. 05 мин.

ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

3. Какпоказано в докладах нынешнегои предьщущего Специальных докладчиков, главныесуществен
ныенормы, которыедолжны быть включены в проект,
ГЛАВА 111 ПРОЕКТА СТАТЕЙ':
прочно базируются на современной практике и уже
СТАТЬЯ И (Уведомление, касающеесяпредполагае
нашли свое отражение в обычныхправилах. Поэтому
мыхвидов использования) ,
главныйвклад Комиссиибудетсостоятьв подготовке
СТАТЬЯ 12 (Срокипредставления ответана уведомле предложений осоответствующих решениях процедур
ного характера. Будетполезновсемсоответствующим
ние),
сторонам, если, с одной стороны, потенциальноили
СТАТЬЯ 13 (Ответ на уведомление: консультации и
фактически затронутые государства могли бы вьщвипереговоры, касающиесяпредполагаемыхвидов ис
гать возражения против мер, которые не учитьшают
пользования) ,
в достаточной степениих интересы, и,сдругой сторо
СТАТЬЯ 14 (Последствия невьшолненияположений
ны, если государство, планирующее принятие таких
статей 11-13) и
мер, могло бы должным образом информировать
СТАТЬЯ 15 (Предполагаемые виды использования,
своихсоседейитемсамым бьггь увереннымв том, что
имеющие крайне неотложныйхарактер)* {продол
оно сделаловсе,что отнеготребуется. Уведомляемое
жение)
государство, котороене реагируетнауведомление, не
1. Г-нТОМУШАТ говорит, что он приветствует об имеетправа вьщвигать какие-либо жалобы относитель
щий подход Специальногодокладчика к проектам ста но сложившегося позднее положения. Поэтомупред
тей 11—15, в которых устанавливается ряд четких лагаемыенормы не должны рассматриваться как одно
сторонняя жертва со стороны государств,желающих
осваивать ресурсымеждународноговодотокана своей
' Воспроизводится в Ежегоднике,.,
1986 год, т о м II
территории. Однако большинство государств факти
(часть п е р в а я ) .
чески находятся ив том, ив другом положении, и
' Воспроизводится в Ежегоднике .
., 1987 год, т о м II
лишь немногим придется рассматривать ситуацию
(часть п е р в а я ) .
лишь
с точки зрения государства, расположенного
' Пересмотренный текст примерного плана проекта к о н 
вверхпо течению.
венции, состоящего из 41 проекта статей, сгруппированных
{продолжение)

в щесть глав, к о т о р ы е предьщущий Специальный докладчик
1^н Эвенсен

представил в с в о е м в т о р о м д о к л а д е , приводится

в Ежегоднике..,

1984 год, т о м П

(часть п е р в а я ) , стр. 1 3 3 ,

документ A/CN.4/381.
* Текст с м . 2 0 0 1 - е заседание, пункт 3 3 .

4. Оратор задает вопрос о том, будет ли Комиссия
квалифицировать процесс, предусмотренный в ста
тьях 11-15, какмеждународное сотрудничество или
как особую форму урегулирования международных
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

споров. Уведомлениеи информация, предусмотренные
в статье И, возможно,лучше всего назватьмеханиз
мами международного сотрудничества. Однако как
только начинаются консультации в соответствии
с пунктом 2 статьи 13 илипо крайней мере на этапе
переговоров в соответствии с пунктом 3 статьи 13,
государства вступают в область урегулированияспо
ров, гдебудут иметьсядвапротивоположных утверж
дения: уведомляющее государство будетутверждать,
что предполагаемый вид использования является
вполне законным, а уведомляемое государство бу
дет заявлять, что предполагаемыйвидиспользования
будет превышать соответствующую справедливую
долю использования вод данного международного
водотока и тем самым лишит его законныхвыгод.
Оратор не видит каких-либо препятствий для того,
чтобыпродвигаться таким образом от сотрудничества
к урегулированию споров. Обычнотакиепереговоры
должны означать заключительный этап процедуры,
предусмотренной в проекте. Обманчиво думать,что
международное соглашение может быть конструк
тивно дополнено положениями об арбитраже. Однако
прогресс, достигнутый наложением на государства
обязательства проводить консультации и переговоры,
не следуетнедооценивать.
5. Первый вопрос, которыйпредстоит решить в от
ношениипроектастатьи И, являетсясамым трудным.
Речь идет о том, когда ипри каких обстоятельствах
возникает обязанность давать уведомление. Специаль
ныйдокладчик выбрал понятие "ощутимого ущерба"
и объяснил, что новый вид использования, который
можетнанести ощутимыйущерб другим государствам,
не будет являться сам по себе незаконным. Вэтой
связи Специальный докладчик провел разграничение
мен<ду случаями, в которых виды использования,
связанные с нанесением ощутимого ущерба,всееще
будут в рамках справедливой доли, полагающейся
действующему государству, и случаями, в которых
ощутимый ущерб будет синонимичен гражданскому
ущербу в юридическом смысле этого слова. Темне
менее представляется желательным изменить форму
лировку, поскольку для большинства юристов "ощу
тимый ущерб" эквивалентен термину "гражданский
ущерб",чтов свою очередьбудет означатьнезаконное
использованиеданныхвод.
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основываться на терминологии, используемой в об
ширном материале,представленномв третьем докла
де Специального докладчика (A/CN.4/406 и Add.l и
2), ипредусмотреть,что обязанностьпринимать про
цедурные меры обычно возникает в случае, когда
другое государство "серьезно", "значительно" или
"материально" затронуто предполагаемым видомис
пользования.
8. Внастоящеевремястатья 11 охватывает крупные
работы, такие как строительство каналов или гидро
электростанций. Однакоповседневное использование,
которое нельзя увязать лишь с одним крупнымно
вым фактором загрязнения, может также привести
к значительному ухудшению качества вод между
народного водотока. Например, каждый из ряда за
водов, расположенных вдоль реки, можетиспользо
вать реку для сброса в нее сточных вод,иможет на
ступить такой момент, когда будутисчерпаны регене
рирующие возможности реки. Такая ситуация сложи
лась во многих промьппленно развитыхстранах. На
пример,никтонемечтает обиспользованиизод Сены,
Рейна, Эльбы, Одера или Вислы в ирригационных
целях. Основная проблема состоит в загрязнении,
виновниками которого являются все: и заводы, и
фермеры, использующие пестициды и инсектициды
во все больших масштабах, и лица, которые охотно
пользуются всеми благами современной гигиены.
Статьи 11-15 неимеют какого-либо отношения к это
му явлению постепенного загрязнения. Требуется
совершенно новое положение, для того чтобыуста
новить конкретно, что государство, считающее,что
оно лишено своей справедливой доли в использова
нии международного водотока - не только новых
видов использования,ноив какой-либодругой фор
ме, - может уведомить государство,затрагивающее
егоинтересы, послечегоэтовтороегосударство будет
обязанопровести консультахщии, возможно, перегово
рысуведомляющимгосударством.

9. Другой момент касается первых слов статьи 11
"Если государство намеревается осуществить новый
вид использования ...". Очевидно, что государства
являются не единственными пользователями между
народных водотоков. В современной промьшшенно
развитой стране существует множество частных ви
дов использования международных водотоков. Ссьш
ка просто на государство создала быложноевпечат
6. Исходяизстатьи 11 вее нынешней формулировке
ивопреки намерениям Специального докладчика, мож ление о том, что будут учитьшаться лишьдействия
государственных органов. Комиссия вполне может
но видеть, что обязанность уведомлять возникает
вернуться к формулировке, предложенной впреды
лишьв томслучае,есливид использования, запрещен
дущих проектах, и сослаться на государство, кото
ный международным правом, являетсяпреднамерен
рое "предпринимает, утверждает или разрешает осу
ным. Неблагоприятным последствиемэтого является
то,что,представляя уведомление, государство косвен ществление проекта". Этобудет также соответство
нопризнает,что оно потенциально нарушаетсвои меж ватьпроекту статьи 9, всоответствиис которымгосу
дарство несет общую ответственность за контроль
дународные обязательства. Вэтихусловиях практиче
надлюбымвидомдеятельности, относящимся кмеж
ски не будет добровольного вьшолнения обязанности
дународному водотоку в пределах своей территории.
уведомлять и государства будут стремитьсявоздер
живаться от уведомления других о своих планах,
стемчтобы последние не бьши поставлены под вопрос. 10. Несколько опасно и ошибочно использовать
слово "определить"вовтором предложении статьи 11,
7. Поэтомуследуетнайти некоторую более нейтраль поскольку это предполагает, что уведомляемое го
сударство может делать одностороннее определение
нуюформулировку воизбежаниепредрешения вопро
са отом,являетсяли предполагаемый вид использова обязательного характера. Уведомляемое государство
должно иметь возможность оценить потенциальный
ния законным или незаконным. Возможно, следует
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ущерб в шответствии сосвоимсубъективным сужде
нием, но не должно навязывать свое мнениеуведом
ляющему государству. Поэтому предпочтительно
говорить об "оценке". Также будет лучшесослаться
налюбое другое потенциальнозатронутое "государст
во" в единственном числе, а не во множественном,
поскольку во многих случаях речь будет идти лишь
об одном государстве.
11. Основные положениястатей 11-15 должны быть
отделены от подлинно процедурных норм, особенно
в случаеположения остатус-квовпункте 2 статьи 12,
которое легко можно проглядеть,если прочитатьэто
положение без необходимого внимания. Пункт 3 ста
тьи 14, в которомпредусматривается, что государство
несет ответственность за любой ущерб, нанесенный
другим государствам новым видом использования,
о котором ононеуведомилоих, также должен состав
лять предмет отдельной статьи. Положение о статускво и положения об ответственности имеют ключе
вое значениеипотому заслуживают самогопристаль
ного внимания. В частности, положение о статус-кво
ставит дилемму, поскольку, с одной стороны, сле
дует настоятельно призывать государство,планирую
щее определенные крупные работы, предоставлять
полную информацию о широком кругедеятельности,
которая может быть сопряжена с серьезными послед
ствиями, и, с другой стороны, если уведомляющее
государство должно воздерживаться от осуществления
своей деятельности по предполагаемому проекту,
оно может решить, что в его интересахлучшедавать
уведомления лишь в крайних обстоятельствах. Эти
две позиции,возможно, удастся согласоватьвформе,
указанной г-ном Рейтером, но затронутые вопросы
имеют столь большое значение, чго онидолжны рас
сматриваться в отдельной статье. Оратор хотел бы
узнать, существует ли какой-либо орган власти в
международных источниках для "замораживания"
деятельности или Комиссия будет затрагиватьновый
предмет, на что онаимеет полное право в соответст
вии со своим мандатом заниматься прогрессивным
развитиеммеждународного права.
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дарства, если оно просто будет воздерживаться от
предоставления какой-либо информации. Если потен
циально затронутое государство,не информированное
о предполагаемом новом виде использования,ссы
лается на обязательства государства — автора уве
домления в соответствии со статьей 11, то государ
ство-автор не обязано воздерживаться от осуществле
ния своего проекта. Здесь также очевидно, чтолю
бое государство, серьезно относящееся к своим обя
зательствам и представляющее уведомление в соот
ветствии со статьей 11, окажетсявневыгодном поло
жении, поскольку уведомление будет равнозначно
признанию вины. С другой стороны, предоставлять
иностранному государству право добиваться в одно
стороннем порядке, просто ссьшаясь на статью
11,
приостановления работ, предпринятых государствомавтором, явится серьезным покушением насуверен
ные права этого последнего. Положение остатус-кво
будет функционально лишь в том случае, еслиуве
домляющее государство добровольновозьметна себя
обязательство соблюдать его, и в связи с этим, воз
можно, государства будут весьма неохотнопредстав
лять уведомление. По мнению оратора, они не долж
ны, однако, сталкиваться с каким-либо препятствием
к установлению канала связи с соседнимигосударст
вами. Это проблема, требующая весьма тщательного
рассмотрения.

14. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик)
говорит, что постепенное загрязнение, упомянутое
г-ном Томушатом, ставит вопрос, будет лиидти речь
об обязательствахв соответствии со статьей 11 ипосле
дующими, если ущерб или неблагоприятныепослед
ствия для другого государства не являются резуль
татом нового вида использования или осуществления
проекта. Есть два возможных ответа. Один ответ,
более конкретно касающийся типа ситуатщи, предус
мотренного г-номТомушатом,содержитсявпункте
3
комментария к статье И, где говорится: «Термин
"новый вид использования" охватывает расширение
илиизменение существующего вида использования, а
также новые проекты,программыи т.д.». Трудность
состоит в том, что государство, являющееся источни
ком
неблагоприятных последствий, возможно, не знает
12. В проектах статей не содержится четкой инфор
о своем обязательстве представлять уведомление в
мации относительно продолжительности статус-кво.
соответствии со статьей 11, ипоэтому на затронутое
В пункте 2 статьи 12 говорится лишь опервоначаль
государство ляжет обязанность проситьгосударствоном периоде,втечение которого, как ожидается, уве
источниквыполнитьсвои обязательствав соответствии
домляемое государство ответит на уведомление. Из
со статьей 11 и последующими. Другой ответ, на
пункта 2 статьи 14 явствует, что период "заморажи
который
уже ссылался Специальный докладчик в
вания" обычнобудетдлитьсябольше первоначального
своем
втором
докладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2),
шестимесячного периода. Поскольку переговорымо
состоит втом,чтотакаяситуацияможетбыть охвачегут длитьсямногие годы, дажедесятилетия, очевидно,
напунктом 2 проекта статьи 8. Однако ораторне бу
требуется четко определенная конечная дата. Воз
дет иметь возражений против предложения г-на Томожно, этот вопрос будет решен путем продления
первоначальногопериоданагибкийили четко установ мушата относительно отдельной статьи по этому
вопросу.
ленный период времени. Однако бремя, налагаемое
на уведомляющее государство, не должно быть не
оправданнобольшим, посколькувином случаепроек
15. Что касается механизма, который будет обеспе
ты статей будут неприемлемы длязаинтересованных
чивать выполнение обязанностипосьшать уведомление,
госуддрств.
то, возможно, желательно с точкизрения последова
тельности использовать в статьях об уведомлении
тот же критерий,что содержится в проекте статьи
9,
13. Оратор задает вопрос о том, целесообразноли
где говорится об обязанностинедопускать нанесения
увязывать положение о статус-кво лишь суведомле
ощутимого ущерба. Тем не менееможно рассмотреть
ниемвсоответствиисостатьей 11, посколькуникако
вопрос о механизме, который не будет обязательно
го аналогичного обязательстваневозникнетдля госу
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

предполагать совершение международного правона
рушения. Поэтому вместо того, чтобы сосредоточи
ваться на ущербе, будет полезно рассмотреть теили
иные нормы, основанные на ощутимом, значительном
илиматериальномвоздействии.

сессии

видов использования водотока иподдерживать такое
распределение ипресечьв корнетупроблему, которая
возникает, когда весы склоняются в пользу одного
из прибрежныхгосударств.

21. Государство, планирующее новый видиспользо
вания,можетприйти к выводу,чтоего проект не тре
бует уведомления, изатем начать его осуществление,
но другое государство, которое полагает, чтоплани
руемый вид использования нанесет ему ощутимый
ущерб, может в силу пункта 1 статьи 14 сослаться
на обязательство государства-автора представлять
уведомление в соответствии со статьей 11. В таком
случае начнется обсуждение и, возможно, будутпри
няты корректировочные меры. Однако, если госу
дарство - автор проекта начинает осуществление
проекта ипроект наносит ощутимый ущерб другому
государству, такие меры составят международно-про
тивоправное деяние. Несомненно, речь идет омежду
народной ответственности,и в этойсвязи оратор обра
17. Что касается положения о статус-кво, тополно
щает внимание на положения пункта
3 статьи 14.
мочия в отношении "замораживания" могут быть
найденыпреждевсего в широком комплексеевропей Ссылка намеждународную ответственность, несомнен
но, является последним средством, когда балансви
ской практики, где обязанностьпроводить консульта
дов использования различными прибрежными госу
ции достигла уровня обязанности получения предва
дарствами нельзя восстановить посредством консуль
рительного согласия. Такая практика, подытоженная
в еготретьемдокладе (A/CN.4/406 и Add.l и 2, пунк таций и переговоров.
ты 63-87), говорит в поддержку разумного периода
статус-кво, что, по мнению оратора,полностью оправ22. Если государство-автор не представляетуведом
дьшается, поскольку чрезмерно длительный период
ления о планируемом новом виде использования,
времени просто будет удерживать государства от
то надлежащий ответ состороныдругого государства
представленияуведомления.
состоит в том, чтобы сослаться на обязательство
представлять уведомление, как указано в пункте 1
статьи 14. Если это делается слишком поздно и уже
18. Другой момент касаетсятого,возникаетли обя
нанесен ощутимый ущерб, то пострадавшее государ
зательство в отношении статус-кво в томслучае, если
ство может сослаться на международную ответствен
государство полагает, что оно будет затронуто дея
ность государства-автора за международно-противо
тельностью или проектом, предусмотренным или
правное деяние.
начатым другим государством, и если оно об этом
уведомило это другое государство в соответствии
со статьей 14. Возможно, потребуются определенные
23. Проблема ответных мер, хотя и не стольчасто
изменения редакционного характера,стемчтобы сде
встречающаяся, является весьма реальной. Государ
латьэту позицию довольно ясной.
ство, считающее,что ему нанесен ущерб в результате
нового вида использования государством - автором
проекта,иногдапринимает ответныемеры, возможно,
19. Г-н КОРОМА, ссьшаясь на положение о статуспутем возведения гидротехнических сооружений. В
кво в статье 12, отмечает, что некоторые ситуации,
этом случае, если наносится ощутимый ущерб, будут
как представляется,не охваченыв настоящеевремя и
такжеприменятьсяпроектыстатей 11-15.
что, возможно. Комиссия должна будет подготовить
новое правило, которое также будет содержать эле
ментпрогрессивного развитияправа. Он имеетввиду
24. Г-н БЕННУНА заявляет, что ситуация,упомяну
случаи,в которыхгосударство ссылается на обязатель тая г-ном Коромой и Специальным докладчиком,за
ство уведомлять на основаниитого,чтоновыйпроект
трагивает другую область, аименноправодоговоров,
нанесет ему ощутимыйущерб,ногосударство - автор
и соответствующими правиламив такомслучаебудут
проекта решает, что в данном случае не требуется
правила, применимые к несоблюдению договорных
уведомления, и продолжает осуществление своего
обязательств.
проекта. Всвязис этим первоегосударство принимает
ответные меры иприступает к осуществлениюсвоего
25. Возможно, достойно сожаления то обстоятель
собственного проекта. Вопрос состоит в том,будет ли
ство, что Комиссия приняла решение рассматривать
применяться в этой ситуации обязательство "заморо
статью 10 отдельно отстатей 11-15, посколькупроце
зить" осуществлениепроекта.
дурные нормы,содержащиесяв статьях И— 15, приоб
ретаютнесколькоиное значение, когда ониувязывают
20. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик)го
ся с положениями статьи 10, касающимися сотрудни
ворит,чтоцельпроектов статей 11-15 состоитименно
чества. Из примеров, использованных Специальным
в том, чтобы предотвратить подобную ситуацию, а
докладчикомпри составлениистатьей 11—15, явствует,
именно такую ситуацию, в которой будет слишком
что между соответствующими государствами сущест
поздно вернуться к прежней. Цельэтих статейсостоит
вовало, и даже в институционализированной форме,
в том, чтобы достичь справедливого распределения
сотрудничество в форме совместных комиссийи дру-

16. Оратор не приписывает те же коннотации слову
"определение", как это делают другие члены Комис
сии, но если этовызывает проблемы,то можно найти
другой термин. Егоцельсостояла не в том, чтобы ука
зать, что уведомляемое государство может вынести
одностороннее и обязательное определение, а скорее
в том, чтобы предусмотреть, что такое государство
должно решить для себя, будет ли предполагаемый
вид использования водотока создавать риск нанесе
ния ему ущерба. Дляанглийского текста "assessment"
(оценка) является хорошей альтернативой,но можно
также использовать и термин "evaluation" (оценка).
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гих административных механизмов, упомянутых в
третьем докладе (A/CN.4/406 и Add.l и 2, пункт 75).
В том случае, если существует желание сотрудничать,
действовать вместе в освоении водотока, как пока
зано вприведенных примерах, то, несомненно, можно
устанавливать обязательные процедуры,аналогачные
содержащимся в статьях 11—15. Однако такаяготов
ность сотрудничать существует не всегда. Соответ
ственно, оратор несколько обеспокоен контрастом
между главой IIпроекта,где устанавливаются общие
принципы, которые,темне менее, позволяют государ
ствам иметь некоторые возможности }зля маневри
рования, истатьями 11-15, в которых устанавливает
ся чрезвычайно жесткая и обязательная процедура.
Вчастности, положение остатус-квов статье 12 имеет
весьма далеко идущие последствия иналагаетслиш
ком много обязательств на юрисдикциюгосударства
над его территорией. Оратор задает вопрос, не пред
почтительно ли бьшо бы сохранить в процедурных
нормах ту жегибкость, котораяпрослеживаетсяв ос
новныхнормах.
26. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик)
указывает,чтогосударству трудно определить, соблю
даетли оно общие положения, такие как нормы о спра
ведливом использовании и недопущении ощутимого
ущерба. Процедурные нормыпозволяют государству,
планирующему осуществление нового проекта, уве
домлять другие заинтересованные государства, и
при отсутствии ответа оно может осуществлятьсвой
проект.
27. Следует выяснить, признают ли государства об
щие обязательства такого рода. К настоящему мо
менту многиегосударствапризнали ихвсоглашениях
о международныхводотоках. В содержащемсяв при
ложении II списке к третьему докладу оратора (А/
CN.4/406 и Add.l и 2) указьшается целый ряд между
народныхсоглашений, содержащих положения, касаю
щиеся уведомления и консультаций. Соглашения,
относящиеся к Африке, Америке, Азии и Европе,
являются лишь выборкой из гораздо более обшир
ного свода международных документов, содержащих
положения такого рода. Дополнительныесоглашения
приводятся в докладе Генерального секретаря за
1963 год, которыйбьш обновленв 1974 году'. Проб
лемасостоитвтом, можнолииз этого впечатляющего
свода договорной практики вьшести существование
нормы обычного международного права. Некоторые
будут утверждать, что включение нормы обуведом
лениии консультациях практическиво вседоговоры
оводотокахпоказывает,что обычнаянорма междуна
родного права по этому вопросу существует. Однако
другие будут утверждать, что сама необходимость
включать такие положения в договоры доказывает,
что обычное международное право не налагает обя
* "Правовые п р о б л е м ы , связанные с эксплуатацией и ис
пользованием м е ж д у н а р о д н ы х рек", д о к л а д , подготовленный
Генеральным секретарем ( А / 5 4 0 9 [наангл. я з . ] ) , и "Правовые
п р о б л е м ы , касающиеся н е с у д о х о д н ы х видов

использования

м е ж д у н а р о д н ы х в о д о т о к о в " , дополнительный д о к л а д ,

пред

ставленный Генеральньпя секретарем ( A / C N . 4 / 2 7 4 ) , воспроиз
в о д я т с я в Ежегоднике..,

1974

год,

том II (часть вторая).
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занность представлять уведомление и проводить
консультации.
28. Оратор предпочитает придерживатьсяменеетео
ретического подхода. Очевидно,что государства при
знали положения об уведомлении и консультациях
в многочисленных договорах о водотоках. Стоящая
перед Комиссией проблема состоит в принятии реше
ния о возможности придать более общий характер
такой обязанности. По мнению оратора, признание
обязанности представлять уведомление и проводить
консультации необходимо для того,чтобы обеспечить
осуществление норм о справедливом использовании
инедопущении ощутимогоущерба. Нормы обуведом
лении и консультациях предоставят государствувоз
можность установить, превышает ли оно своюспра
ведливую долю в использовании водотока. Иначе
ему придется ждать до тех пор,пока другоезаинте
ресованное государство илидругиезаинтересованные
государства не сделают представления,но этоможет
произойти слишком поздно: плотина или новый за
вод к этому времени уже могут быть построены.
29. Г-н ФРЭНСИС, в дополнение к замечаниям
г-на Беннуны, говорит о необходимости определить
характер проекта конвенции, который составляет
Комиссия. Являетсяли онсводом остаточныхправил?
Во-вторых, необходимо учитывать значительно уско
рившийся прогресс во всех областях, включая тех
нологию, поскольку проекту Комиссии придется
вьщержать испьпание временем. Необходимо учи
тывать то обстоятельство, что содержащиеся в нем
принципы будут широко применяться через Посредство
двусторонних договоров или ограниченных многосто
ронних договоров в зависимости от числа соответст
вующихприбрежных государств .
30. Наконец, следует отметить, что Комиссиязани
маетсязадачей как развития, таки кодификации меж
дународного права. Что касается развития права,то
она должна будет обеспечить эффективность новых
норм.
31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ закрьшает заседание, стем что
бы дать возможность Редакционному комитету про
вестисвое заседание.
Заседание закрывается в 11 час. 15 мин.

2010-е ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 5 июня 1987года, 10 час.
Председатель: г-н

Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо-Руис,
г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Грефрат,
г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Маккаффри,
г-н Махью,г-н Ндженга,г-н Огисо, г-н Павляк,г-н Ра
зафиндраламбо,г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер,г-н Ру
кунас,г-н Сепульведа Гутьеррес,г-н Фрэнсис, г-н Хейес,
г-н Ши.
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Право несудоходных видов использования между
народных водотоков (продолжение) [A/CN.4/399
и Add.l и 2\ A/CN.4/406 и Add.l и 2 ^ A/CN.4/
L.410, раздел G]
[Пункт 6 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)

ГЛАВА 1П ПРОЕКТА СТАТЕЙ^ :
СТАТЬЯ 11 (Уведомление, касающеесяпредполагае
мыхвидов использования) ,
СТАТЬЯ 12 (Сроки представления ответа на уведом
ление) ,
СТАТЬЯ 13 (Ответ на уведомление: консультации и
переговоры, касающиеся предполагаемых видов
использования),
СТАТЬЯ 14 (Последствия невыполненияположений
статей 11-13) и
СТАТЬЯ 15 (Предполагаемые виды использования,
имеющие крайне неотложный характер)'' (про

тер". Наньшешнейстадии онпредлагает рассмотреть
только три вопроса: первый — о рамкахили природе
тойситуации, к которойприменяются данные нормы;
второй — о последствиях невыполнения норми тре
тий — о последствияхприостановки применения про
цедурных положений, то есть об "оговорке осохра
нении статус-кво".
3. Что касается первого вопроса,то в проектах ста
тей требуется "своевременное уведомление" в том
случае, когда какое-либо государство намеревается
осуществить новый вид использования международ
ного водотока, который может нанести "ощутимый
ущерб" другим государствам. Термин "новый вид
использования" должен толковаться вшироком
смысле, с тем чтобы охватывались модификация
существующеговидаиспользованияитевиды исполь
зования, которые осуществляются частнымилицами
всоответствующем государстве.

4. В проектестатьи 9, находящемсяна рассмотрении
Редакционного комитета, предусматривается, что те
виды использования и деятельность, которые могут
должение)
нанести ощутимыйущерб правам илиинтересамдру
гих государств водотока, запрещаются, если иное
не предусмотрено в соглашении между заинтересо
1. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что значение
ванными государствами. В качестве логического раз
проектов статей 11—15 выходитдалекоза рамки про
витияимеющейся формулировки статьи 9 бьши пред
цедурных соображений. Как указал в своемтретьем
ложенынекоторые нежелательные ограничения видов
докладе Специальныйдокладчик,этот "сводпроектов
использования, которые закреплены в проекте статьи
статей о процедурных требованиях"лежит "в основе
настоящего доклада" (A/CN.4/406 и Add.l и 2, пункт И. В этом проекте предусматривается процедура
на случай осуществления запрещеннойдеятельности;
7). Всвоем втором докладе Специальный докладчик
в нем уточняются условия для разрешения такой
также заявил, что процедурные требования "являют
деятельности, а именно условия допустимогоущерба
ся необходимым дополнением к общему принципу
и допустимого риска ущерба. Этидве концепции
справедливого использования" (A/CN.4/399 и Add.l
допустимого ущерба идопустимого рискатакже пре
и 2, пункт 188).
дусматривались в проекте статьи 9, в которойзапре
щались как ущерб, так и риск ущерба, если иное
2. Процедурные нормы предназначены для приме
не предусмотрено соглашением. Первое предложение
нения в том случае, когда какое-либо государство
является вполне нормальным, однако целесообраз
"намеревается осуществить новыйвидиспользования
ность запрета риска ущерба весьма сомнительна.
международного водотока, которыйможет причинить
Может иметься небольшой риск большого ущерба,
ощутимый вред другим государствам". Подобно со
небольшой риск небольшого ущерба, большой риск
ответствующим положениям,представленным преды
дущим Специальным докладчиком г-ном Эвенсеном, небольшогоущербаили большой рискбольшого ущер
ба; очевидно, что к этимчетырем ситуациямне может
в рассматриваемых проектах статей предлагается
быть одинакового подхода,подобноготому, который
процедура, включающая уведомление, ответ, время
предусматривается в статье 9. Статьядолжна касаться
для представления ответа, консультации, переговоры
только ущерба; в этомслучаев статье
11 по-разному
и, наконец, разрешение споров. Однако в проектах
следует подойти к ущербу и. риску. Нынешниежест
статей 11—15 также предусматриваются последствия
кие положенияпроекта статьи 11 будутприменяться
содержащихся в ответах возражений и последствия
только к ущербу; когда речь идет только о риске,
невыполнения норм, а также права государств втех
государства должны располагать большей свободой.
случаях, когда они должны осуществлять виды ис
В любом из этих случаев должны применятьсянор
пользования, имеющие "крайне неотложный харакмы, касающиеся сотрудничества и обменаданными.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986

год,

том П

1987

год,

том

(часть п е р в а я ) .
^ В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,

11

(часть п е р в а я ) .
' Пересмотренный текст примерного плана проекта

кон

венции, с о с т о я щ е г о из 4 1 проекта статей, сгруппированных
в шесть глав, к о т о р ы е предыдущий Специальный докладчик
г-н Эвенсен

представил в

в Ежегоднике.

. , 1984

с в о е м в т о р о м д о к л а д е , приводится
год,

том II (часть п е р в а я ) , стр.

документ A/CN.4/381.
* Текст с м . 2001-е заседание, пункт

33.

133,

5. Последствияневыполненияпроцедурныхнорм из
ложены в пункте 3 проектастатьи 14, в которомпред
усматривается, что не выполняющее соответствующее
положение государство "несет ответственность за лю
бой ущерб, причиненный другим государствам дан
ным новым видом использования, независимо от
того, является нанесение такого ущербанарушением
статьи [9] или нет". В принципе это положениене
имеет большого значения,поскольку ответственность
за ущербвозникает влюбомслучае; онане вытекает
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ИЗ невыполнения процедурныхнорм. Ответственность
является нормальным результатом любой деятель
ности, причинившей ущерб; ее нельзя рассматривать
как санкцию за невыполнение.
6. Что касается положения "независимо оттого, яв
ляется нанесение такого ущерба нарушением статьи
[9] или нет", то Специальный докладчик пояснил в
своем третьем докладе (A/CN.4/406 и Add.l и 2),
в пункте 4 своего комментария к статье 14, что от
ветственность будет существовать, "даже если такой
ущерб будет иным образом допускаться статьей [9]
как следствие справедливого использованияводотока
уведомляющим государством". Однако изимеющей
ся формулировки статьи 9 не следует, что ущерб
допускается как следствие "справедливогоиспользо
вания". Онне понимает, как можно считатьсправед
ливым такое использование, которое фактически при
чиняетущерб. Встатье 9 концепциядопустимого ущер
ба означает такой ущерб, против которого невозра
жает то государство, которому онпричиняется. Если
не соблюдается предусмотренная в процедурных ста
тьяхпроцедура сотрудничества, то очевидно, что ника
ким аргументом нельзя будет оправдать допущение
ущерба. Поэтому представляется, чго в соответствии
с пунктом 3 статьи 14 невыполнение процедурне по
влечет за собой никаких особых последствий. Он не
высказывается по поводу необходимости или же
целесообразности предусмотреть некоторые санк
ции за невыполнение, однако пункт 3 статьи 14 в
его ньшешней формулировке является бесполез
ным.
7. Приостановка действия процедурных норм в
значительной степени зависит от ситуаций, к которым
эти нормы применяются. По общему мнению, такая
приостановка должна продолжаться не дольше, чем
это необходимо, но об этом следует включить четко
выраженнуюнорму в проект.
8. Первое упоминание о приостановке содержится
в конце пункта 2 статьи 12, гдеговорится отом, что
уведомляющее государство "не начинает - ине раз
решает начинать — осуществление планируемого но
вого вида использования без согласияуведомляемых
государств", покауседомляемые государства рассмат
ривают уведомление. Однако ничего не говорится
о периоде консультаций и переговоров, предусмат
риваемых в пунктах 2 и 3 проекта статьи 13; возни
кает вопрос, продолжается ли приостановка в тече
ние этого периода и в течение всего периода разре
шения споров. В данный вопрос следует внести яс
ность.
9. В проектах статей содержатся только дваупоми
нания возможностиначалапланируемого вида исполь
зования во время применения процедурных норм.
Первое содержится в пункте 2 проекта статьи 14,
в котором говорится о том, что, еслиуведомляемое
государство не отвечает на уведомление "в течение
разумного периода времени",уведомляющеегосудар
ство может приступить к предполагаемому виду
использования, авторое — в пункте 1 проектастатьи
15, в котором говорится о "крайне неотложномха
рактере"предполагаемого видаиспользования, добро
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совестно определяемомуведомляющимгосударством.
Этопоследнее упоминание, по объяснению Специаль
ного докладчика впункте 1 его комментария кпроек
ту статьи 15, относится к "некоторымчрезвычайным
ситуациям, связанным с возникновением непредви
денных обстоятельств вданномгосударстве". Эти два
положения, относящиеся к четко определеннымситуа
циям, не дают ответа на основной вопрос - о том,
когдазаканчиваетсяприостановка.
10. Основнаянаправленностьизложенных в проектах
статей 11-15 процедур является приемлемой, хотя
формулировку следует улучшить и устранить неяс
ные исомнительные места. Самыйсущественный воп
рос состоит в определении тех ситуаций, к которым
данные нормыбудут применяться. Некоторыеиз этих
норм, например положение о сохранении статус-кво
и положение о разрешении споров, будут излишне
ограничительными, если их применять к таким ситуа
циям, которые связаны с риском неопределенного
ущерба; однако их нельзя бьшо бы рассматривать
как ограничительные, если бы ониприменялись только
к тем ситуациям, в которых ущерб неизбеженили
почти неизбежен. Данные процедурные положения в
своем ньшешнем понимании относятся к ситуациям,
запрещаемымстатьей 9. Следовательно, они относятся
к запрещенным ситуациям, в которых логично за
прашивать соглашение заинтересованных государств
до начала осуществления предполагаемого вида ис
пользования.
И. Хотя рассматриваемые положения находятся в
соответствии со своей внутренней логикой, напрак
тике они могутсоздатьневозможные ситуации, в кото
рых использование водотока прибрежным государст
вом будетзависеть отволи другогогосударства, имею
щего интерес в данном вопросе, не сравнимый сего
собственным. Длятого чтобыизбежать созданиятаких
несбалансированных ситуаций, онпредлагаетизменить
формулировку статьи 9 таким образом, чтобызапре
щалось только нанесение ущерба, ипересмотреть при
этом процедурные нормы. Эти нормы должны быть
строгими. в применении к запрещенным ситуациям,
в которых к предполагаемому виду использования
можно приступать только при согласии того государ
ства, интересы которого затрагиваются. Они должны
быть гораздо менее строгими в применении к тем си
туациям, в которых предполагаемый видиспользова
ния не является запрещенным; в таких ситуациях
следовало бы рекомендовать вступать в сотрудни
чество.
12. Г-н ОГИСО говорит, что он полностьюсогласен
с г-ном Беннуной, которыйнапредьщущем заседании
предложил облечь данные процедурные нормыв фор
му скорее рекомендаций, чем обязательных норм.
Онсчитаетэто предложениевесьма уместным, по край
ней мере по отношению к проектам статей 11—14;
проект статьи 15 обладает несколько отличным ха
рактером.
13. В своем втором докладе (A/CN.4/399 и Add.l и
2, пункт 59, в конце) Специальный докладчик гово
рит овозможностиделать рекомендации относительно
необязательныхположений следующее:

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии

124
Соответственно, Специальный
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обяза

ции и данных"*; однако у него такое впечатление,
что г-н Швебель основьтал понятиетакого обязатель
стванапредложеннойим концепции "системы между
народноговодотока". Жизнеспособностьего предложе
ния оналожениитакого обязательствана "государство
системы" зависит от жизнеспособности концепций
"системы водотока". Однако следует учитьшать,
что вряд ли нужно сохранять в настоящее время
впроекте концепцию "системыводотока".

тельств.

Исходя из приведенного текста, который показывает,
как Специальный докладчик понимает характер "ра
мочного соглашения", можно понять, что егоподхо
ду вовсене противоречила бы рекомендация Комиссии
о том, чтобыпроцедурнымположениямпроекта при
дать форму ориентиров или рекомендаций, ане прин
ципов или обязательных норм, пусть даже "остаточ
ных"норм.
14. "Основные правовые принципы", о которыхго
ворит Специальныйдокладчик в приведенном тексте,
являются объектом статей 6—9, которыев настоящее
время находятся на рассмотрении Редакционного ко
митета. Эти принципы охватывают следующиечетыре
обязательства государств водотока: а) обязательство
добросовестнопроводить консультациии переговоры;
6) обязательство использовать международный водо
ток иучаствовать в его развитииизащите на разум
ной и справедливой основе; с) обязательство учиты
вать все относящиеся к делу факторыпри определе
нии вопроса о том, осуществляется ли данныйвид
использования разумным и справедливым образом;
d) обязательствовоздерживаться оттехвидов деятель
ности, которые могут нанести ощутимыйущерб. Эти
четыре принципа можно рассматривать как общие
принципы обычного международного права и как
принципы, основывающиесяна общепризнанном меж
дународномправе. Поэтому Редакционному комитету
стоило бы рассмотреть вопрос о включенииихв гла
ву IIпроекта.
15. Однако возникают сомнения относительнотого,
можно ли положения о процедурах уведомления, о
которых говоритсявпроектахстатей 11 — 14, рассмат
ривать как часть обычного международного права.
Кроме того, на основе договорной практикиневоз
можно сделать вьшод отом,чтонагосударстве водо
тока лежит юридическое обязательство уведомлять
другие государства водотока о предполагаемом но
вом виде использования, если по этому поводу не
существует конкретного соглашения. Специальный
докладчик привел много интересныхпримеров вклю
чения такого требования в договоры о водотоках,
но наличие положений в ряде договоров неговорит
о том,что обязательствоуведомленияуже существует
в обычном международном праве. Существует только
договорное обязательство, которое закреплено в от
дельныхсоглашенияхиявляется обязательнымтолько
для сторонэтихсоглашений.
16. В своем третьемдокладе г-н Швебельзанял по
зицию, которая состояла в том, что от государства
водотока требуется "направлениеуведомления и пре
доставление соответствующей необходимой информа

17. Конечно же, вполне можно включить положе
ние относительно процедурного требования уведом
ления как договорного обязательства. Он считает,
однако, что, исходя из общих принципов, закреплен
ных в статьях 6—9, невозможно разработать какиелибо обязательные процедуры. Поэтому бьшо бы
целесообразно придать процедурным статьямформу
рекомендаций; в таком случае они станут обязатель
ными для государств водотоков после их включе
ния в отдельные соглашения относительно водото
ков.
18. Г-н Томушат (2009-е заседание) предложилна
чальные слова проекта статьи 11 "если государство
намеревается осуществить новыйвид использования"
интерпретировать как означающие: "если государство
разрешает новыйвид использования". Однако можно
утверждать,что если государство разрешает определен
ныйпроект навысоком уровне,то его труднобудет
изменить,еслидругоегосударствоводотока заявляет,
чтосуществуетвероятностьнанесения ущерба.
19. Еще одним вопросом, который поднимался
в ходе обсуждения, бьш вопрос о том, следуетли
ограничивать концепцию ущерба юридическимущер
бом. В своем третьем докладе (A/CN.4/406 и Add.l
и 2), в пункте 5 комментария к статье 11, Специаль
ныйдокладчик даетследующее объяснение:
Хотя,

с т р о г о г о в о р я , г о с у д а р с т в о не несет н и к а к о г о пра

в о м е р н о п р и з н а в а е м о г о у щ е р б а , если его не л и ш а ю т его спра
в е д л и в о й д о л и , в статью в к л ю ч е н ы слова " о щ у т и м ы й у щ е р б " ,
с тем
ущерб,

чтобы

облегчить

связанный

воправным

с

о б щ е е о п р е д е л е н и е т о г о , будет

новым

видом

использования,

ли

проти

(поскольку новый вид использования приведет к

превышению

справедливой

доли

уведомляющего

госу

д а р с т в а ) , или же г о с у д а р с т в а , к о т о р ы м м о ж е т бьггь нанесен
этот у щ е р б , д о л ж н ы с м и р и т ь с я с этим

(поскольку новый вид

и с п о л ь з о в а н и я не п р и в е д е т к п р е в ы ш е н и ю р а з м е р а

справед

ливой доли уведомляющего государства).

Его не вполне убеждает это довольно упрощенное
объяснение. Бьшают случаи, когда новыйвид исполь
зования не является противоправным, однако приво
дит к неблагоприятным последствиям для других
государств водотока, и поэтому требует каких-либо
мер компенсацииили защиты.
20. В проекте статьи 12 говорится о томпериоде,
в течение которогоуведомляемоегосударство должно
ответить уведомляющему государству. В варианте А
' Ежегодник.

. , 1982

год,

т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 139,

д о к у м е н т A/CN.4/348, пункт 158.
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пункта 1 предлагается "разумный"период, ав вариан
те В - периоднеменее 6 месяцев. Вдействительности
трудно оправдать назначение периода в 6 месяцев
только на юридическом основании; точно так же мож
нобьшо быпривестиаргументы в пользуболее корот
кого илипродолжительного периода. Поэтому выбор
может бытьсделантолько в светеусловий, свойствен
ныхданномумеждународномуводотоку.
21. Ораторсогласен стем мнением, что закрепленные
в главе 11 проекта обязательства будут обладать не
большой силой,если ихне сопроводить процедурными
положениями, которые придали бы им конкретную
форму. Однако сами этиположениябудутэффектив
ными только в том случае, если они будут признаны
заинтересованными государствами водотоков и вклю
чены всоглашения о водотоках.
22. Поэтому он считает, что проекты статей 11-14
должны быть сформулированы как рекомендации,
которые будут становиться обязательными для госу
дарств водотоков только в случае их включения
в соглашения о водотоках. Положения этих статей,
таким образом, приняли бы форму ориентиров или
рекомендации, как, например, рекомендация о транс
граничном загрязнении, принятая Советом ОЭСР в
1974 году и приводимая Специальным докладчиком
вего третьем докладе (тамже, пункт 79).
23. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик)
отмечает, что, по мнению г-на Калеру Родригеша,
пункт 3 проекта статьи 14 является бесполезным,
поскольку ответственность, о которой идет речь,
наступит в любом случае. Это верно, однако вправе
международных водотоков противоправность воз
никаетв случае, если одно государстволишается своей
справедливой доли какого-либо определенного водо
тока и если другое государство увеличивает свою
долю. Так, если в каком-либо водотоке нет доста
точного количества воды дляудовлетворенияпотреб
ностей всех заинтересованных государств, вследствие
чего возникает конфликт, то справедливое распреде
ление воды приобретает в этомслучае большоезначе
ние. Еслипредположить,чтотакое распределение про
изведено, то ни одно государство неполучит того ко
личества воды, которое ему необходимо в соответст
вии с его планами и потребностями. Следовательно,
до некоторой степени определенный ущерб нанесен.
Однако, если уделять слишком большое внимание
ущербу, то можно упустить из виду тот факт, что
реальный юридическийущербвозникает, когда какоелибо из государств лишается справедливой доли
в случае, если водоток не располагает достаточными
ресурсами воды. Поэтому стоящая проблема заклю
чаетсявтом, как выразить идею того, что, если какоелибо государство не соблюдает процедурныенормы,
оно в некотором смысле должно нести ответствен
ность за те действия, за которые в другом случае
такая ответственность на него не возлагалась бы.
Единственным способом сделатьэто является включе
ние положения о том, что государство может нести
ответственность за ущерб, даже если оно,превьппая
свою долю,не намеревалось причтшитьпризнаваемый
с правовой точки зренияущерб. Необходимоуловить
эту основную концепциюдля_того,чтобыпонять идею
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справедливого использования. Более того,представ
ленные предьщущими специальными докладчиками
проекты статей критиковались за отсутствие в них
четкого указаниянаэто. Впункте 3 статьи 14 он хотел
придать дополнительную остроту проекту, однако
Комиссия может принятьпоэтому вопросу любое ре

шение.
24. Он согласен с тем, что вопрос о положении, ка
сающемся сохранения статус-кво, или оприостановке
требует пристального внимания. Г-н Рейтер (2008-е за
седание) убедительно выступил по вопросу о том,
когда такое положение может начать действовать,
и предложил возможную основу для решения пробле
мы. Однако,возможно,нецелесообразно ждатьдотех
пор, пока проекты, программы иливиды использова
ния будут разрешены, так как в этом случае время
может бьггь упущено. Необходимо применить такую
формулировку, которая бьша бы общеприемлемой
длявсехправовых систем и всех государств. Онпони
мает,чтослово "намеревается"является слишком не
конкретным; он применил еготолькопотому, что не
смог найтилучшего термина, идля того,чтобы обес
печить гибкость. Онподдержит предложение овклю
чении любого другого слова, с помощью которого
можно точно обозначить ту стадию в процессеплани
рования нового проекта, программы илииспользова
ния, которая не являлась бы слишком ранней или
слишкомпоздней.
25. Легче точно указать на момент окончанияпри
остановки. Лично он придерживается мнения, что,
еслииноене обусловливаетсясторонами во время кон
сультаций ипереговоров, такая приостановкадолжна
продолжаться в течение разумного периода. Этот пе
риод недолженбытьнастолько коротким,чтобы поз
волить государству просто формально пройти через
процедуру консультаций, дать времени истечь,чтобы
затемгосударство моглоприступить к осуществлению
своего проекта, хотя, конечноже, при этом учитывают
ся исоображениядобросовестности; этотпериод так
же не должен обязательно продолжаться в течение
всего процесса консультаций, переговоров и разреше
ния спора, поскольку для зтого можетпотребоваться
много времени.
26. Что касается позиции г-на Огисо по вопросу о
процедурных нормах и о том, могутли они являться
частью рекомендаций и ориентиров,то онсчитает, что
Комиссия сделает большой шаг назадвделе развития
права международных водотоков, если предложит
Генеральной Ассамблее рассматривать любые про
цедурные нормы, сопровождающие основные прин
ципы справедливого использования, и обязательство
избегать нанесения ощутимогоущерба как ориентиры
или рекомендации. В отличие от рекомендацийтакие
принципы должны обязательно сопровождаться про
цедурными нормами или требованиями. Возникает
вопрос,почему быэти нормы не свести в отдельнойча
сти проекта, с тем чтобы государства моглипринять
ихпутемдостижения соглашения. Ответсостоит в том,
что, когда речь идет о международных водотоках и
других путях переноса вредных веществ при посред
стве природных ресурсов или об использовании раз
деляемых природных ресурсов, процедуры приобре-
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии

тают особое значение иих следует рассматривать от
дельно отпроцедур, относящихся к другим областям.
Еслиговорить отакой общей норме, каксправедливое
использование, необходимо создать такой процедур
ный механизм, спомощью которого государствамог
ли бы определять вьшолнение или невыполнение
этойнормы.
27. Г-н Огисо также поднял вопрос отом,могут ли
существоватьпроцедурные нормы как обычное между
народное право в условиях отсутствия соглашения.
Этот вопрос оченьтруден, и все,что онможетсделать
как Специальный докладчик, это привести примеры
из богатого опыта,подтверждающего, чтопроцедуры
выступаютв качестве норм обычногомеждународного
права. Эта идеяясно выраженавстатье 3 Хартии эко
номических прав и обязанностей государств,на кото
рую он ссьшается в своем третьем докладе
(A/CN.4/
406 и Add.l и 2, пункт 51). Всянаправленностьэтого
положения состоитв том,чтов силу своегохарактера
эксплуатация разделяемых природных ресурсов тре
бует проведения заблаговременного обсуждения, и не
только с целью обеспеченияих оптимального использо
вания, но также и с целью предупреждения ущерба.
28. Г-н Огисо, по-видимому, заключил из заглавия
главы II проекта, что в эту главу включенытолько
общие принципы, ни один из которых не закреплен
в главе III или даже в последующих главах. Однако
в заглавии главы III также говорится об общих
принципах,ив нейсодержатсятакие нормы, которые,
по его мнению, важны для правильного применения
общихпринципов, закрепленных в главе II.
29. Он будет очень сожалеть, если Комиссия примет
какое-либо решение опризнании обязательстване при
чинятьущерба,не обеспечивгосударства ориентирами,
указывающимина то, как осуществлятьэто обязатель
ство. Темногие споры, которыеимеютместововсем
мире в связиснесудоходными видами использования
международных водотоков, едва ли смогут быть раз
решены без набора процедурных механизмов для
осуществления общих норм,закрепленныхвпроекте.
30. Г-н РЕЙТЕР выражает свое полное согласие со
Специальным докладчиком в том, что необязатель
ные процедурные механизмы будут совершенно ли
шены смысла. Роль Комиссиисостоитневтом, чтобы
обращаться к государствам с красивыми словамии
давать имсоветы,автом,чтобыформулироватьнор
мыправа. Неважно,если Комиссиядоговоритсятоль
ко онебольшомчисленорм,лишь бы онибыли обяза
тельными. Бьшо бы иллюзией считать, что Комиссия
может ограничиться общими принципами, даже если
этипринципы, без сомнения, являются юридическими;
она должна разработать минимум обязательныхмеха
низмов, которые должны быть не слишком громозд
кимии по возможностиболее точными.
31. В своем предьвдущем выступлении (2008-езасе
дание) ораторсказал,что Комиссия при рассмотрении
процедурных нормдолжнавернуться ксущественным
нормам, иг-н Калеру Родригеш только что убедитель
но продемонстрировал в связи с проектом статьи
9
этот факт, а также то различие, которое необходимо

проводить между положением, когда существует
риск ущерба, и положением, когда этот ущербнеиз
бежен. Однако это далеко не единственная проблема,
встающая в связи со статьей 9, поскольку Специаль
ный докладчик провел различие — и оночрезвычай
новажно - междуущербомв результате противоправ
ного действия иущербом в результате нарушениясу
ществующего положения или даже законного ожида
ния. Однако если английская терминологияв данном
отношении является достаточно точной, то француз
ская правоваялексика,например,далеконеявляется
таковой. Поэтому сцельюпредупреждения неправиль
ного толкования крайне важноуточнитьзначение тер
минов.
32. В статьях 11—15 Комиссиядолжнабудет решить
другие трудные вопросы, относящиеся к ответствен
ности, — например, к ответственности в связи с не
уведомлением, - но вначале она должна разрешить
фундаментальные проблемы, адля этого следуетвер
нуться к существенным нормам, которые всееще яв
ляютсявесьманеточными.
33. Г-н АРАНДЖО-РУИС полагает, что Комиссияне
должна употреблять такой термин, как "обычное
право". Он предпочел бы термин "неписаноеправо",
поскольку сомневается в том, какой смыслпридает
ся обычаю в международном праве. Поегомнению,
роль Комиссии состоит в том, чтобы разрабатывать
конвенции, частично состоящие из обычного или
неписаного права, а частично из нового права,
иными словами - заниматься прогрессивным раз
витием права. Государствам надлежит решать воп
рос о том, приемлемы ли для них разработанные
Комиссией конвенции.
34. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ закрывает заседание, с тем
чтобы дать возможность Редакционному комитету
провестисвое заседание.
Заседание закрывается в 11 час. 35 мин.

2011-е ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 9 июня 1987 года, 10 час.
Председатель: г-н

Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Хасауна,
г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Бен
нуна, г-н Грефрат, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Маккаффри, г-н Махью, г-н Ндженга, г-н Огисо,
г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шриниваса
Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьер
рес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-нФрэнсис, г-н Хейес,г-н Ши, г-н Янков.

Право несудоходных видов использования между
народных водотоков {продолжение) [A/CN.4/
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399 и Add.l и 2 ' , A/CN.4/406 и Add.l и 2 ^ А/
CN.4/L.410, раздел G]
[Пункт 6 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

ГЛАВА III ПРОЕКТА СТАТЕЙ^
СТАТЬЯ 11 (Уведомление, касающеесяпредполагае
мыхвидов использования) ,
СТАТЬЯ 12 (Сроки представления ответа на уведом
ление) ,
СТАТЬЯ 13 (Ответ на уведомление: консультации и
переговоры, касающиеся предполагаемых видов
использования),
СТАТЬЯ 14 (Последствия невьшолненияположений
статей 11-13) и
СТАТЬЯ 15 (Предполагаемые виды использования,
имеющие крайне неотложныйхарактер)* {продол
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ничества, однако сущность сотрудничества нельзя
сводить к набору процедурных норм. Более того,во
многих случаях намного важнее располагать, напри
мер,постояннойсистемой обменаинформациейи дан
ными,чем какой-либо специальной процедурой, касаю
щейся новыхвидовиспользования. Еслиучесть широ
кий круг интересовгосударствибольшое количество
вопросов сотрудничества, связанных с определен
ным водотоком, то представляется произвольным
и не оправданным практикой государств сосредо
точивать внимание, как это делает Специальныйдок
ладчик, на связанных с риском новых видах исполь
зования.

3. Предусматриваемые статьями 11-15 процедуры
являются также весьма односторонними, поскольку
они направленыв первую очередь на разрешение спо
ров,анена организациюсотрудничества. Признаютли
государства этипредложенныенормы ибудутли
при
менятьихв качестве норм права, будетзависеть от то
го, соответствуют лиэтинормыих интересам. В этой
связи чрезвычайно важно определить, отражаетсяли
жение)
в данных нормах обычное международное право.
Никто не сомневается в том, что задача Комиссии
1. Г-н ГРЕФРАТ говорит,чтоегопервое впечатление
состоит в прогрессивном развитии и кодификации
о том, что подход Специальногодокладчика квопро
международного права, и в том, что в кодификации
су о сотрудничестве является слишком узким,под
всегда содержатся элементы прогрессивного разви
тверждается содержанием проектов статей 11-15.
тия; однако весьмасомнительно, чтобы то, что некото
Специальный докладчик рассматривает закрепленные
рые юристы рассматривают как предложения относи
в этих статьях нормы как процедурные. Однако ана
тельно прогрессивного развитиямеждународного пра
лиз показывает, что ониявляются смесью существен
ва, в конечномсчете стало кодифицированными нор
ных норм, касающихся сотрудничества и мер осу
мами международного права. Отраженная главным
ществления, и норм, устанавливающих процедуры
образом в двустороннихсоглашениях международная
разрешенияспоровиливедущих к таким процедурам.
практика в вопросе о водотоках показьшает, что
Кроме того, в статьях 11-15 основноевнимание уде
государства нуждаются в установлении таких норм,
ляется только одному аспекту сотрудничествамежду
которыевпервую очередь относятся к специфическим
государствами водотока и в них предпринимается
видамиспользования, объектамилизадачам, отвечаюпопытка навязать намеревающемуся осуществитьно
цщм их особым интересам. Однако оратор не знает
вый видиспользованиягосударству строгую процеду
ни одного случаяизпрактики, который мог бы под
ру, для которой нет основы в обычном международ
твердить мысль о том, что закрепленная в статьях
номправе. Напротив,практикагосударствпоказьшает,
11-15 строгая процедура может рассматриваться
что большинством двусторонних и многосторонних
договоров охватывается широкий кругдеятельности как обычное право. Норма, предусматривающая,
что государства могут приступать к новым видам
и процедур, касающихся развития сотрудничества в
использования международного водотока толькопо
различных формах, таких как обмен информацией,
сле предварительного достижения соглашениямежду
координациязащитных мер, общие исследовательские
заинтересованными государствами илипринятия обяпроекты, взаимопомощь в случае возникновения
зьшающего решения третьейстороной,не может рас
опасности, тесное сотрудничество междуадминистра
сматриваться как норма обычного права, атем более
тивными органами,учреждениесовместных комиссий
как общийпринцип права. Следовательно, г-н Грефрат
идаже совместноефинансирование программ.
может сделать лишь тот вьшод, что в рассматривае
мыхстатьяхсодержатсянормыпрогрессивного разви
2. Именно на основе такого согласованногосотруд
тия праваив нихнепредпринимаетсяпопытка коди
ничества эффективно действуют процедуры. Конечно,
фицировать существующие нормы.
процедурыявляютсянеобходимымэлементом сотруд' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986

год,

том

II
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год,

той

II

(часть п е р в а я ) .
' В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,
(часть п е р в а я ) .
' Пересмотренный т е к с т примерного плана проекта

кон

венции,

состоящего из 41 проекта статей, сгруппированных

в шесть

глав, к о т о р ы е предьщущий Специальный докладчик

г-н Эвенсен
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в Ежегоднике. .
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документ A/CN.4/381.
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133,

4. Он согласенс тем, что проектстатьи 11, в котором
речьидеттолько о государственной, ане о частной дея
тельности, сформулирован слишком узко и поэтому
нуждается в изменении. Необходимо также опреде
лить, охватьшается литермином "новыйвид исполь
зования" любое изменение в существующем виде
использования. Сам Специальныйдокладчикпризнал,
что слово "намеревается"являетсянеопределенным.
Его необходимо заменить,чтобыуказатьтотмомент,
в которыйвозникает обязанностьуведомлениядругих
государств. Следует упомянуть, что обычно между
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принятием политического решения о каком-либо
проекте ипринятием фактического решения о начале
работыпроходит многовремени. Более точное опреде
ление момента возникновения обязанностиинформи
роватьдругие государства является важными потому,
чгоэтот моментиспользуетсяв проекте статьи
14 для
определения той стадии, на которой другие государ
ства могут ссьшаться на обязательства государства,
намеревающегося осуществить новыйвид использова
ния.
5. Встатьях 11—15 говоритсятолько о тех новых ви
дах использования, которые могут причинить ощути
мый ущерб. Как отметил г-н Томушат (2009-езасе
дание) , статью 11 вее ньшешнейформулировкеможно
интерпретировать так, что государство, намереваю
щееся осуществить новыйвидиспользования, должно
с самогоначалапризнать,чтопланируемый новый вид
использования может причинить ощутимый ущерб;
в противном случае не возникнет обязательства уве
домлять, проводить консультации и переговоры.
Следовательно, вся процедура сосредоточивается не
на сотрудничестве,анапредупреждении или уменьше
нииущерба или обеспечении компенсации. Если спра
ведливое использование является согласованным стан
дартом, то вопрос состоит не в том, будет липри
чинен ощутимый ущерб в результате нового видаис
пользования илинет, а в том, будетлитакое исполь
зование превышать справедливую долю государ
ства.
6. Статьи 11-15 вводятновыйпорог, основанный на
риске, а не на ущербе иливреде. Они создаюттакие
обязательства, которые невыводятся из справедливо
го использования, а основываются на представлении
об общих ресурсах или единой системе водотока.
Для тех случаев, когда проекты или деятельность
затрагивают другое государство, целесообразнопред
усмотреть осуществление сотрудничества. Однакота
койподходнедолженстрого ограничиватьсяпроцеду
рами разрешения споров и положениями о сохранении
статус-кво,чтоприведет к тому,чтолюбаяновая дея
тельностьдолжнаначинатьсятолько с согласия других
государств. По своей сутиэтипроектыстатей направ
лены в ущерб тому государству, которое собирается
осуществить что-либо новое, и онидаютдругимгосу
дарствам водотока определенное право вмешиваться
ипрепятствовать даже таким работам, которые, в сущ
ности,не затрагивают их интересов.
7. В пункте 3 статьи 14 предусматриваетсянаказание
в случае невьшолнения требований об уведомлении,
проведении консультаций и переговоров, поскольку
государство, намеревающееся осуществить новый вид
использования,несет ответственность за любой ущерб,
который может бьггь причинен другим государствам
этимновымвидомиспользования. Однакотакое нака
зание не предусматривается за нанесение ущерба го
сударству, намеревающемуся осуществить новыйвид
использования, в результате установления необосно
ванных периодов сохранения статус-кво в соответст
вии с предусмотренными процедурами. Влюбомслу
чае оратор весьма сомневается в том,можетли нака
зание служить эффективным стимулом к сотрудни
честву.

сессии

8. Статьи 11-15 несбалансированы. В соответствии
со статьей 11 намеревающееся осуществить новый вид
использования государство должно признавать вуве
домлении, что оно планирует осуществить какую-то
деятельность, связанную с риском, а в соответствии
с пунктом 2 статьи 12 оно не должно приступать к
намечаемому новому использованию или разрешать
его без согласия уведомляемых государств. Следо
вательно,уведомляемые государства обладаютправом
вето, по крайней мере до тех пор, пока не будет
достигнуто удовлетворяющее их соглашениев соответ
ствииспунктом 3 статьи 12, илидотех пор, пока это
вето не будет отменено обязательным решением,
принимаемым в результате процедуры разрешения
споров с участием третьей стороны в соответствии
с пунктом 5 статьи 12. Еслиуведомляемое государ
ство в одностороннем порядке определяет, чтопред
полагаемый новый вид использования нанесет ему
ощутимый ущерб, то это означает,что уведомляющее
государство обязано провести консультации с уве
домляемым государством в целях подтверждения
или корректировки намечаемого проекта. Если такое
подтверждение или корректировка оказываются не
возможными в ходе консультаций, то слеро^ющей
ступенью являютсяпереговоры, которые,всущности,
представляют собой первую ступень процедуры раз
решения споров. Представляется, следовательно,что
уведомляемое государствовсегдаимеет право принять
решение о переходе к новой ступени процедуры и
что, даже еслиуведомление непредставляется, любое
государство водотока может в любоевремя привести
в действие эту процедуру и заставить государство,
намеревающееся осуществить новый вид использова
ния, подчиниться обязательной процедуре разреше
ния споров.
9. Всвоемтретьемдокладе (A/CN.4/406 и Add.l и 2,
пункт 89) Специальныйдокладчик говорит отом, что
один из следующих докладов будет посвященурегу
лированиюспоров спомощьютретьей стороны. Следо
вательно, представляется, что существуют два разных
вида процедуры разрешения споров: двусторонняя в форме переговоров ипроцедура сучастием третьей
стороны в случае, если спор не удается разрешить
в результате переговоров. Очевидно, чтопереговоры
и обязанность вступать в них подразумеваются не
как средства организации сотрудничества, а какпро
цедура разрешения споров. Это еще одна причина
того, что позиция Специального докладчика непод
крепляется решением Международного Суда по де
лам о Континентальном шельфе Северного моря^ , ко

торые Суд направил обратно участвующимсторонам,
объяснив, что именно они должны определять свои
международные отношенияпутемпереговоров.
10. Предлагаемая в проектах статей процедура не
имеет ничего общего с существующей практикой,
и ее нельзя основьшать на арбитражном решении
по делу об Озере Лану. Она вводит совершенноно
вую норму; в соответствии с нейновый видисполь
зования водотока, который другие государстваводо-.
тока могут признать рискованным, может быть начат
' I.C.J. Reports
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ТОЛЬКО после того, как другие государства водотока
дадут на это свое согласие. Кроме того, г-н Грефрат
истолковывает пункт 3 статьи 14 таким образом, что,
если планирующее новый вид использованиягосудар
ство в конечном счете не выполнит предлагаемую
новую процедуру, оно всегда должно подчиниться
решению третьейстороны,если к ней решит обратить
ся другое государство водотока. Если оно затемне
выполнит это решение, то рискует тем, 4to на него
может быть возложена абсолютная ответственность.
Оратор не может представить себе, что государства,
активно использующие международный водоток в
пределах своей территории, готовы признать такие
нормы, и не видит причин сделать это. Кроме того,
эти статьи не повышают эффективность общих прин
ципов. Они слишком узки по охвату инедостаточно
сбалансированы, и основной упор в них делается
скорее на решения третьей стороны, а не насотруд
ничество между государствами водотока. Следова
тельно, их требуется основательно пересмотреть,
и оратор считает, что эту работу неследует оставлять
Редакционному комитету.

11. Г-н БАРБОСА благодарит Специального док
ладчика за его третий доклад (A/CN.4/406 и Add.l и
2), в котором содержится много примеров изпрак
тики государств. Процедурные нормы, включенные
в главу HI проекта, необходимы для обеспечения
применения принципов, закрепленных в статьях 7 и
9 главы П, поскольку концепции разумного и спра
ведливого использования и существенного ущерба
являются многообразными и изменяются в зависи
мости от особенностей водотока и от каждого отдель
ного случая. Следовательно, эти концепции нельзя
определять абстрактно, чем вызывается необходи
мость статьи 8, указьшающей на ряд факторов, ко
торыеследуетприниматьво внимание. Всвязис этим
необходимо установить процедуры для придания
определенностиэтим концепциям.
12. Специальный докладчик ссьшается на такие
дела, в которых Международный Суд бьшвьшужден
признать проблемы разграничения, как, например,
в делах о Континентальном шельфе Северного мо
ря, и на такие, в которых Суд бьш призван опреде
лить объем некоторых преференциальных прав, как,
например, в делах о Правах на рыболовство (Fisheries
Jurisdiction) {там же, пункты 49 и 50). Очевидной
является связь с рациональнымиспользованием водо
тока, и на всех этапах цель состоит в том, чтобыс
помощью общих принципов определить права и инте
ресы. Подобнодругимтемамвмеждународномправе,
рассматриваемая тема международных водотоков
являетсянеточнойисложной, однако Комиссиядолж
настремитьсяурегулировать данныйвопрос. Получен
ный ею от Генеральной Ассамблеи мандат отвечает
настоятельной необходимости повозможностискорее
найти решение хаотических и спорных ситуаций.
Единственно возможным решением, которое обеспе
чит не только справедливое, но и быстрое устране
ние разногласий, является применение таких проце
дур, как переговоры и разрешение споров с участием
третьей стороны.
13. Так же, как иг-н Беннуна (2008-е заседание) , он
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задается вопросом о связи между статьей 10, в кото
ройзакрепляется общее обязательствосотрудничать, и
строго процедурными статьями, и онпришел квыво
ду, что основаниемдляпоследнихслужат не междуна
родное сотрудничество и солидарность, апросто обя
занностьнепричинятьущербатретьей стороне,тоесть
широко признанный принцип межщшародного права
sic utere tuo ut alienum non laedas.
14. В проекте статей сочетаются три принципа, а
именно: разумное и справедливое использование,
оптимальное использование и избежание нанесения
ощутимого ущерба. Первые два принципавзаимосвя
заныв статье 7, посколькуцелью разумногои справед
ливого использования должно быть обеспечение опти
мального использования разделяемых ресурсов. Одна
ко иногдаэтипринципымогут быть несовместимыми,
например, когда одноприбрежноегосударствоявляет
ся более развитым, чемдругое,и обладаетпередовой
технологией, позволяющей ему в большей степени
по сравнениюсдругимприбрежнымгосударствомис
пользовать ресурсыводотока, ивэтомслучае требова
ния оптимального использования будут понижаться
под влиянием концепции разумного исправедливого
использования. Точно так жесуществует связьмежду
принципом разумного и справедливого использова
ния и принципом непричинения ощутимого ущерба,
поскольку последний принцип иногда можно изме
рить, только выразив его черезпервыйпринцип, дру
гими словами, через несбалансированность между
разумными и справедливыми долями государств
в использовании водотока. В противном случаелю
бой новый вид использования, который каким-то
образом сказьшается на предьшущем видеиспользо
вания, осуществляемом другим государством, будет
запрещен, если он затрагивает разумное и справед
ливоеиспользование вод.
15. Таким образом, представляется, что принцип
сотрудничества должен,по определению, применяться
к совместным инициативам, направленным на дости
жение оптимального использования, в то время как
принцип причинения ощутимого ущерба относится
к обязательствам уведомлять и проводить консуль
тации. Вполне вероятно, что эти обязательстваповлекут за собой процесс сотрудничества, но они несом
ненно исходят из обязанности не причинять ущерба.
Следовательно, название главы 1Пследует сформули
ровать как "Обязательства ипроцедуры, касающиеся
рационального использования международных водо
токов",астатью 10 включитьв главу II,где речь идет
об общихпринципах.
16. Оратораубедилидоводы Специального докладчи
ка и приводимыеимпримерытого,что обязательства
уведомлять и проводить консультации являются
широко распространенными и что вопрос о том,яв
ляются ли они частью обычного международного
права, по-видимому, не очень важен,так как мандат
Комиссии включает как прогрессивное развитие,
так и кодификацию международного права. Важно,
чтобы Комиссия подготовила правовые нормы, ре
гулирующие вопрос международных водотоков, и
при этом установила обязательства уведомлять и
проводить консультации, которые включены, какука-
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зал Специальный докладчик, во многие многосторон
ниеи двусторонние договоры, а также в решения меж
дународных судов, резолюции межправительствен
ных организаций и рекомендации компетентных ор
ганов. Объективность этих источников несомненна.
17. Г-н Барбоса в основномсогласенс положениями
проекта статьи 11, в которыхпринимаютсявовнима
ние как случаиущерба,так ислучаи риска. В против
номслучае проектбьш бынеполными бьшо бы трудно
провести четкое различие между теми и другими
случаями, чем создавалась бы дополнительная неопре
деленность. Крометого, обязательство,вытекающееиз
деятельности, связанной с риском, не должно выра
жаться через неопределенное понятие сотрудничества.
Обязанность уведомлять и проводить консультахщи
возникает в любом случае, и только в результате
последующего рассмотрения, которое должно быть
двусторонним или по возможности многосторонним,
можно определить истинный характер данного вида
использования и соответствующего режима, который
следует применить.

которую оно обязано уплатить в соответствии со
своим внутренним правом. Другими словами,данное
государство не сможет обусловить осуществление
своего проекта вьшлатой компенсации другим госу
дарствам,и этот моментсвязан с замечаниями оратора
попункту 3 статьи 13.

21. За работой Комиссии пристально следят Гене
ральная Ассамблея и широкий круг органов илиц,
которых интересует датшая тема. Всущности, должна
быть урегулирована коллизия между двумя равными
территориальными суверенитетами, ни один из кото
рых недолженвозобладать - нисуверенитетгосудар
ства, расположенного вышепотечению, котороезаяв
ляет, что оно может действовать насвоейтерритории
по своему усмотрению, ни суверенитет государства,
расположенного ниже по течению, которое требует,
чтобы не уменьшалось количество и непонижалось
качество вод во втекающем на его территориюводо
токе. Эта ситуатщя является классической, и она тре
бует правового разрешения, где долженучитьтаться
характер разделяемого ресурса, которым являются
международные водотоки. Работа Комиссии затя
нулась
в связи со сменой Специального докладчика
18. Формулировка проекта статьи 12 может быть
и с темнеобычнымфактом,что онатакже отказалась
рассмотрена в Редакционном комитете. Тот разумный
период, о которомговоритсявпунктах 1 и 3, должен от уже достигнутых соглашений: например, бьша
исключенастатья,в которой отмечалось, что водотоки
бытьповозможности коротким. Вслучае возникнове
ния разногласийпри определениизтого периода их сле являются разделяемыми природными ресурсами,что,
по мнению г-на Барбосы, точно учитьшало правовой
дует быстро устранять с целью непричиненияущерба
характертаких ресурсов.
уведомляющему государству инедопущениявозмож
ности наложения другим государством или другими
государствами фактическоговето. Из пункта 2 следует 22. Оратор категорически возражает противпредло
устранить понятие "сотрудничество", включив, напри
жения превратить процедурные статьи в простые
мер,такую фразу: "уведомляющеегосударство предо
рекомендации илииспользовать концепцию сотрудни
ставляет уведомляемым государствам по ихпросьбе
чества в качестве основы для определенных обяза
любые дополнительные данные и информатщю. ..",
тельств уведомлять и проводить консультахщи. Ко
с тем чтобы сохранить первоначальное обязательство
миссия не должна жалеть усилий для скорейшего
уведомлять. Представляется логичным не допускать
нахождения юридических решений, которых от нее
такого положения, при котором к новому виду ис
ожидает Генеральная Ассамблея.
пользования приступают без согласия уведомляемых
государств, поскольку это обязательство охватьшает
23. Г-н ШИ отмечает,что Специальныйдокладчик рас
только проекты, связанные с риском причинения
сматриваетпроцедурные нормы, содержащиеся в проек
"ощутимого"ущерба.
тах статей 11-15, как необходимое дополнение к об
щему принципу справедливого использования. Несом
ненно,что существует объективнаяпотребность в неко
19. Проект статьи 13 также в пршщипе приемлем.
торых процедурных нормах, поскольку безних прин
Поскольку пункт 3 касаетсяпереговоров иего вторая
цип справедливого использования может лишиться
фраза является просто указательной, после слова
смысла.Темнеменеефактическисодержащиеся в ста
"включать" можно добавить слова "среди прочего".
тьях 11-15 нормы вряд ли можно рассматривать как
В противном случае всю эту фразу можно исключить
частьдействующегоправамеждународныхводотоков;
и передать ее содержание в комментарии,где должна
скорее онипредставляют собой обобщение, сделанное
быть учтена возможность того, что в конечномсчете
предполагаемый вид использованияможет бытьне раз на основедвусторонних и региональныхдоговоров об
отдельных международных водотоках и на основе
решен.
межправительственныхили неправительственных резо
люций или декларациииисследований по данной теме.
20. Проект статьи 14 невызьшает никакихпроблем.
Короче говоря, предлагаемые статьи представляют
Чтоже касаетсяпроектастатьи 15, топонятно, что не
собойпопыткупрогрессивного развитияправа.
отложные проекты могут осуществлятьсяна добросо
вестной основе, ипоэтому перед словами "соображе
ниям общественного здравоохранения, безопасности
24. Возникает, следовательно, вопрос о том, какого
или по аналогичным соображениям" следовало бы
рода процедурные нормыдолжна разработать Комис
включить слово "серьезным". Однако данныйвид ис
сия. Очевидно, что для обеспеченияуспешногопрогрес
пользования можетбытьв конечномсчетезапрещен и
сивного развития этинормы должны широко призна
в этом случае уведомляющее государство несможет
ваться суверенными государствами; государства ско
осуществлять намеченный проект идолжно будет по
рее согласятся с данными статьями, еслив них долж
нести расходы, в частности в связи с компенсацией.
ным образом будет отражен баланс между защитой
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прав и интересов всех соответствующих прибрежных
государств. Однаков статьях, предложенных Специаль
ным докладчиком, закрепляется такое положение,
которое не выгодно длягосударств,намеревающихся
осуществить новые виды использования международ
ныхводотоков.
25. Во-первых,уведомление онамечаемых новых ви
дахиспользования превращено в абсолютную обязан
ностьи заееневыполнение предусматриваетсянаказа
ние. Впроекте статьи 11 требуется уведомлять, когда
новыйвидиспользованияможетпричинить ощутимый
ущербдругим государствам. Еслисуществуетвозмож
ность причинения ощутимого ущербадругимгосудар
ствам водотока, то требование предварительногоуве
домления является вполне обоснованным. Однако
обязанности уведомлять несуществует,если намечаю
щее новый видиспользования государство на основе
всех имеющихсяданныхи информации считает,что
данный вид использования не причинит ощутимого
ущерба другим государствам водотока. Все же даже
в этом случаедругие государства водотокавсоответ
ствиисо статьей 14 могутзаявлять,чтона намереваю
щемся осуществить новый вид использованиягосудар
стве лежит обязанность уведомлять в соответствиисо
статьей 11. Единственнымусловиемссылки на эту обя
занность являетсялишьмнение отом,чтосуществует
возможность ощутимого ущерба, поскольку в пунк
те 1 статьи 14 говорится, что "любое из этих других
государств, которое считает,чтоэтотпредполагаемый
вид использования может причинить им ощутимый
ущерб,можетсослаться . ..". Государства могут с лег
костью воспользоваться этой лазейкой длявьщрижения возражений, и намеревающееся осуществить но
вый вид использования государство будет несправед
ливо обязано вступить в переговоры. Если статью 11
сопоставлять со статьей 14, то в еепункте 1 подразу
мевается,чтонамеревающееся осуществить новый вид
использованиягосударство обязаноуведомлятьдругие
государства водотока независимо от того, можетли
данный вид использования причинить ощутимый
Зоцерб. Далее, в соответствии с пунктом 3 статьи 14
неуведомление приведет к ответственностиза "любой
ущерб". Это положение предполагает наказание за
неуведомление, итакое наказание является особенно
суровым, поскольку в конечном счете данный новый
вид использования может оказаться оправданным.
26. В соответствии с пунктом 1 проекта статьи 12
уведомляющее государство должно предоставлять
уведомляемому государству разумный период вре
мени для изучения и оценки; в случае разногласий
относительно того, что считать "разумным" перио
дом,'пункт 3 данной статьитребует отзаинтересован
ных государств начинать добросовестные переговоры
в целях достижения согласия по вопросу отаком пе
риоде. Этиположения сформулированы таким об
разом, что обязанность вступать в переговорылежит
в основном науведомляющем государстве. Конечно,
говорится о том, что такие переговоры недолжны
"необоснованно задерживать" начало осуществления
предполагаемого вида использования, однако значе
ние слов "необоснованно задерживать" не ясно и не
предпринимается никакой попытки четко определить
их. Таким образом, положения статьи 12 позволяют
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уведомляемому государству прибегать к тактике
затягивания без рискабыть обвиненнымвнарушении
принциповсотрудничества и добросовестности.
27. Что касается обязанности ответить науведомле
ние,то в проектах статей от уведомляемогогосудар
стванетребуетсяподробноизлагать основаниясвоего
возражения против намечаемого вида использования
ипредставлять уведомляющему государствудостаточ
ное количестводанныхиинформации. Втоже время
в статьяхзакрепленострогоетребование куведомляю
щему государству представлятьдостаточное количест
во технических данных и информации. Кроме того,
в отличие от неуведомления, неприсылка ответа не
влечет за собой санкций. Следовательно, обязанность
уведомляющего государства проводить консультации
ипереговорывозводится в абсолютную и безусловную
обязанность без должного учета прав и интересов
этого государства. Кроме того, в рассматриваемых
проектах статей нет удовлетворительных положений,
касающихся такихситуаций, в которыхделалось пред
варительное уведомление и в течение известного пе
риода безуспешно проводились консультации и пере
говоры. Если не включить соответствующее положе
ние, касающееся такой ситуации,то возражающеего
сударство фактически может наложить вето нанаме
чаемый вид использования путем бесконечного затя
гиванияпереговоров.
28. Взаключениеможносказать, чтов предлагаемых
процедурных нормах в определенной степениущем
ляются права иинтересы тех государств, которые на
мереваются осуществлять новые видыиспользования
международного водотока. Несмотря на предприня
тые Специальным докладчиком усилия, нелегко до
стичь равновесия интересов всех соответствующих
прибрежныхгосударств.
29. Г-н БАРСЕГОВзаявляет, что вначале он хотел бы
сказать несколько слов оправовой основе предложен
ного механизма осуществления, который включает
процедуры уведомления, консультаций и разрешения
споров. В качестве доказательства существования
в данной области общих международно-правовых
норм некоторые члены Комиссии ссьшались на обыч
ное право, и поэтому он вьшужден коротко остано
виться на понятии обычая. Как известно, в любом
традиционном курсе международного праваговорит
ся, что обычайскладьшается в результатеустойчивой,
единообразной, долговременной и мирной межгосу
дарственной практики. Другими словами,в результа
те такой практики, которая невызывалабыникаких
возражений. Наряду с этими условиями, а именно
продолжительностью, единообразием, устойчивостью
и отсутствием возражений, широко распространена
точка зрения, что нужно еще "opinio juris", илиясно
выраженная воля государств рассматривать такую
практику как обычное право. О нормемеждународ
ного права можно говорить лишь в том случае,если
налицо все эти элементы. Однаков настоящеевремя,
учитывая современные контакты между государства
ми, кое-кто утверждает,чтонетнеобходимостив дли
тельности практики и можно быстро определить по
зиции государств, а другие заходят так далеко, что
говорят о "моментальной истории", ипродолжитель-
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33. Наличия соглашений с ограниченным кругом
участников и по конкретным видам использования
водотоков недостаточнодлявывода отом,что сложи
лась некая общая норма международного права. Воз
можно,существует тенденция к увеличению числа та
30. В 50-е годы несколько латиноамериканскихго
ких соглашений, однако говорить об общихнормах
сударств в одностороннем порядке приняли решение
процедуры в данной областипреждевременно. Неслу
расширить свое территориальное море до 200 миль
чайно, что в своем третьем докладе Специальный
и объявили, что установление этой границы основы
докладчик ссьшается только на одну общую кон
вается на обычном международном праве. Хорошо
венциюпо данному вопросу,а именно на Конвенцию
известно,чтоэта точка зренияне получила подтверж
денияв Конвенции ООН по моржому праву 1982 года, 1923 года об использовании воднойэнергиив интере
в которойширина территориальногоморя определена сах нескольких государств (A/CN.4/406 и Add.l и
2, пункт 64). Вдокладе нетни одногоболее свежего
в 12 миль. Однако теперьссылкинамгновенно скла
примера. Правовыеитехнические проблемы, которые
дывающийся обычайделаютсядаже теми, кто всвое
должныбьши регулироватьсяэтой Конвенцией,весьма
время возражал против установления 200-мильной
отличаются от рассматриваемого в настоящее время
зоны. Например, одно государство, которое отказа
Комиссией вопроса, поскольку тогда цель состояла
лосьприсоединиться к Конвенции по морскомуправу,
в использовании водной энергии в общих интересах.
чтобыне брать некоторые невыгодныедлясебя обя
Когда государства приходят к соглашению об исполь
зательства, тем не менее пытается использовать ряд
зовании воды в общих интересах, они должныдей
благоприятных положений об исключительнойэконо
мической зоне и континентальном шельфе, утверж ствовать согласно обязательствам по данномусогла
шению. Даже в этой Конвенции, предполагающей,
дая,что ониявляются обычными нормами.
по-видимому, возможность более широкого исполь
зования процедур разрешения споров, процедуры
31. Изучив законодательство несколькихгосударств
сформулированы весьма осторожно: в Конвенции
об исключительной экономической зоне и континен
тальном шельфе, оратор обнаружил большие расхож говорится лишь, что заинтересованные государства
должны вступать в переговоры в целяхзаключения
дения между законодательством отдельных страни
конкретных соглашений. Следовательно, Конвенция
положениями Конвенции. Например,некоторые "тернепредусматривает процедур с участием третьихсто
риториалисты"после принятия Конвенции не отмени
ронили обязательных решений.
ли свои законы, установившие 200-мильныйпредел
для территориальногоморя. Тожесамое справедливо
и в случае континентального шельфа, который,по 34. Доказательство существования общих правовых
мнению, например, г-на Калеру Родригеша,сравним
нормможно такжеискатьв практике международных
с территорией государства; этого мнениятакже при
арбитражных судов. Однако, как это отмечает сам
держиваютсянекоторыегосударства,но ононе нашло
Специальный докладчик,в последнеевремя междуна
подтверждения ни в Конвенции о континентальном
родные суды не принимали решений относительно
шельфе 1958 года,нив Конвенции 1982 года. Таким проблеммеждународных водотоков в общеми относи
образом, при наличии фундаментальных различий в
тельно обязанностиуведомлять ипроводить консуль
практике государств совершенно невозможно гово
тациив частности.
рить о существованиимеждународного обычаяв дан
ной области. Необходимо воздерживаться отпоспеш
35. Что касаетсяпроектастатьи 11, тоне нужно быть
ных вьшодов, особенно когда такие вьгоодымогут
большимспециалистомвмеждународных отношениях
привести к серьезным последствиям на практике.
имеждународномправеилихорошознатьтехнологию
использованияводотоков,чтобыпонять, что, помимо
32. Аналогичным образомснеизбежностью напраши уже отмеченного Комиссией требованияблагоприят
вается вывод, что те, кто рассматривает ряд относя
ного политического климата в отношенияхмежду го
щихся к водотокам нормв качестве норм обычного
сударствами водотока, страны могут вьшолнять обя
права,простопринимаютсвоижеланияза действитель зательство об уведомлениитолько втом случае, если
ность. Отсутствует единообразнаявсеобщая практика,
заинтересованные государстваподдерживают хорошие
касающаяся механизмов осуществления. Механизмы
отношения и располагают техническимисредствами,
подобного рода действительно предусмотрены в ряде
позволяющими им оцениватьпотенциальные вредные
соглашений, заключенных между небольшимчислом
последствия определенного новоговидаиспользования
заинтересованныхгосударств, однакоиз приведенных
длясвоейтерритории итерритории других государств.
Специальным докладчиком примеров видно, что,
Однако факт состоитвтом,чтоневовсехгосударст
в сущности, каждое из этих соглашений касается
вахестьнужныеспециалистыинеобходимые средства
определенного водного ресурса и что процедуры
для приобретениядорогостоящего оборудования, ко
уведомления, консультаций и переговоров относятся
торое потребуется для проведениясоответствующих
к конкретному объекту, например к строительству
исследований. Поэтому напрактике для большинства
водозаборных сооружений в бассейне реки Драва или
государств нереальным является требование основы
к мероприятиям по защите озера Констанц. В каждом ватьуведомлениена надлежащих оценках. Крометого,
из этих случаевзаключающеесоглашениегосударство
следует признать, что ньшешний уровень науки и
знает, каких последствий оно хотело бы избежать
техники непозволяет составлятьнадежные прогнозы.
и какие работы могут привести к такимпоследст
К тому же,что касаетсяэкономическойи научно-техвиям; следовательно,государства иногдавьшуждены
гаческой стороны отношений между государствами, то
делать оговорки в отношении некоторыхпроцедур.
длятого,чтобыгосударствамогли оценивать возможность больше не выдвигается в качестве условия
существования обычной нормы. На ряде примеров
можно показать, к чему ведет такое толкование.
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ныепоследствия осуществления какого-либо плана ис
пользования водотокавдругихгосударствах, контак
ты между ними должны быть достаточно тесными.
Кроме того, концепция ощутимого ущербаявляется
весьма относительной, если подходить к ней сточки
зрениястепениимасштабов последствий.

133

Суда по спору о разграничении Континентального
шельфа Северного моря "содержит поучительные
уроки в области права водотоков, поскольку тре
бует, чтобы стороны руководствовались в своих
переговорах справедливыми принципами". Однако
возложенное Судом на заинтересованные государ
ства обязательство вести переговорысцелью изыска
ниясправедливого решения отнюдьнеявляется типич
36. По вопросу о "новом виде использования"
ным в отношении только природных ресурсов,по
г-н Барсегов хотел бы знать,на каком основании ка
скольку оно встречается в решениях, вынесенных
кой-либо вид использования должен рассматриваться
как новый иявляетсяли он таковымдлявсего челове по делам совершенно иного рода. Очевидно, чго пере
говоры относительно использования водотока могут
чества, для всех прибрежных государств илитолько
основываться на общем обязательстве сотрудничать
для одного из них иесли для одного,то для какого
именно. Говоря опункте 4 комментария Специального и в этом отношении Устав Организации Объединен
ных Наций обеспечивает гораздо более широкую
докладчика к статье 11, он хотел бы отметить,что
основу для обязательства вести переговоры. Однако
выражения "новый вид использования"и "предпола
факт состоит в том, что у обязательства вестипере
гаемый новый вид использования" являются основ
ными элементамипроектов статей,посвященных осу говоры есть конкретное правовое содержание ичто
можно предусмотреть пути повьппения эффектив
ществлениюпроектав целом, и поэтомувесьмаважно
ностипереговоров.
определить их. По его мнению, с методологической
точки зрения неправильно разрабатывать проекты
статей без одновременного объяснения их концеп
39. Единственное возражение оратора в этом отно
туальной основы. Ксожалению, такойметод получает
шении касается ссьшки Специального докладчика
все большее распространение в практике Комиссии,
на решения Международного Суда по делам о Конти
и оратор вернется к этой проблеме при обсуждении
нентальном шельфе Северного моря и о Правах на
методов работы. А пока онхотел былишьподчерк
рыболовство (Fisheries Jurisdiction) для обоснования
нуть необходимость точного определения того, что
предложенных концепций, в то время как преду
означаютслова "новыйвидиспользования", стем что смотренные Судом в его решениях переговоры осно
бы можно было разработать соответствующиеполо
вывались на соблюдении суверенитета исуверенного
жения. К сожалению. Специальный докладчик не
равенства государств. В одном из упомянутых дел
предлагает какой-либо расшифровки этого понятия
речь шла о делимитации континентального шельфа,
дажев комментариях,а,посуществу,ставит под сом
а в другом — о разрешении споров оправах на ры
нениеполезность и необходимостьтакого определения.
боловство. Эти решения нельзя рассматривать как
Согласно пункту 3 его комментария, новыепроекты
прецеденты,посколькувданномслучаесам Специаль
или программы и любые изменениясуществующего
ныйдокладчикзадаетвопроссовершенноиного рода,
вида использования должны рассматриваться какно
а именно вопрос о праве иностранного государства
выевидыиспользования.
участвовать в решении вопросов, относящихся к
исключительной компетенции другого государства,
37. Причтении комментариев к статьям 12 и 13 ста по чьей территориипротекаетводоток. Предложенное
решение является нереалистичным, поскольку внем
новится очевидным, что, по мнению Специального
игнорируется суверенитет государства надтойчастью
докладчика. Комиссия должна уделить пристальное
водотока,
которая проходит по его территории.
внимание срокам для изученияи оценкивозможных
вредных последствий. Специальный докладчик счи
тает, что такой период времени зависит от конкрет
40. Г-н Барсегов признает, что содержание понятия
ной ситуации. Он выражает сомнение относительно
суверенитета не является неизменным. Во многих
возможности вынесения общих рекомендаций вэтом
случаях, когда решение проблемы традиционно от
отношении, говорит, что данный вопрос можетудов
носится к исключительной внутренней компетенции
летворительно решаться только в каждом отдельном
государств, эти государства проводят переговоры
случае, когда известны конкретные виды использова
и заключают соглашения, и таким образом в праве
ния и когда можно учитывать особенности конкрет
отражается процесс взаимозависимости. Входеэтого
ного водотока. Нельзя ожидать от Специального док
процесса содержание суверенитета теряет свою силу
ладчика определения такого "разумного" срока для
и уточняются различные формы и степенисотрудни
уведомления. Фактически, ничто не может помочь чества между государствами. В настоящее время по
установить тот или иной период,в течение которого
являются новые пути установления контактовмежду
государствадолжны отвечать науведомление.
государствами, которые обеспечиваюттесную взаимо
связь во многих областях, в том числевэкономиче
ской и политической. Означает ли это, чтопонятие
38. Обязательство проводить переговоры в связи
суверенитета и, следовательно, принципы междуна
с предполагаемым видом использования водотока
родного права, касающиесясуверенитета, суверенного
является требованием, которое не может вызвать
равенства и территориальной целостности,находятся
каких-либо противоречий. Тем не менее, по-види
в процессе отмирания? Означаетлиссьшкана сувере
мому, пристальное внимание Комиссии к данному
нитет возвращение к XIX веку? Конечно же, нет. В
аспекту оправдано. Обосновывая это обязательство.
основе всех происходящихизменений лежит понятие
Специальный докладчик ссьшается напрактику Меж
суверенитета. Болеетого,именно гарантии суверените
дународного Суда. В пункте 5 своего комментария
та позволили государствам действовать смелее, осук статье 12 он говорит,что решение Международного
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43. Можнопривести в качествепримера минеральные
ресурсы океана,в рациональнойи оптимальнойэксп
луатации которых заинтересовано все человечество, и
сэтой точки зрения особенно важнымиявляются реше
ния Конференции по морскому праву, которыми
устанавливаются исключительные права на ресурсы
континентального шельфа. Даже если какое-либого
сударство незаявляет о своих правах на континенталь
41. Специальныйдокладчик, в обшем, по-видимому,
ныйшельф ине эксплуатирует его ресурсы, никакое
переоценил роль обязательныхпроцедур применитель
другое государство не может претендовать на эти
но к разрешениюспоров.Что касаетсяего понимания
ресурсы. Вэтойсвязи ораторхотелбынапомнить Спе
того, как государствабудут применять эти процедуры,
циальному докладчику, что относительно внешней
и тех случаев, в которых они будут применяться,
границы континентального шельфа не предусматри
то представляется, что процедура разрешенияспоров
вается ни обязательной, ни факультативной проце
должна применяться при возникновении различий
дуры даже в случае возникновения спора с между
в точкахзрения относительнопоследствий намечаемо
народной организацией, которая, какпредполагается,
го проекта.Читаястатью 14, можноприйти квьшоду,
представляетвсе человечество. Тожесамое можно ска
что такие различия основываются не только насве
зать и о тех процедурах разрешения споров, которые
дениях о существующих проектах, ноина косвенной
относятся к правам других государств на остаток
информации относительно характера намечаемого
допустимого улова живых ресурсов висключитель
проекта. Вэтом отношении ораторхотел бы отметить,
нойэкономической зоне. Если Специальныйдокладчик
что арбитражныесуды рассматриваютдела, связанные
хочет найти прецеденты в морском праве, онможет
не с различиямив точках зрения, асправовыми воп
использоватьэти примеры. Помнениюг-на Барсегова,
росами, как это предусмотрено в Гаагских конвен
Комиссия должна признать объективную реальность
циях 1899 и 1907 годов о мирном урегулировании
международных споров. Например, Австрия и Юго и сосредоточить свои усилия на решении техзадач,
которые являются перспективными и практически
славия, являющиеся сторонами Конвенции 1954 года
разрешимыми, а не ограничиваться кодификацией
относительно экономическогоиспользованиявод реки
международногоправа.
Драва*, приняли ряд обязательств по забору воды из
бассейна реки Драва и разработали процедуры разре
шения споров, которые могут возникнуть в связи
44. Поскольку сфера кодификации права сужается
с правами водопользования. Вопросы использования
и перед человечеством встают новые задачи,важно
вод реки Драва решались комиссией специалистов.
прогрессивно развивать международное право, что
Если бы такие обязательные процедуры признава
означает заполнение тех пробелов, которые сущест
лись в международном праве, то они, несомненно,
вуют или которые могут возникать с появлением
бьши бы включены в такой основополагающийдоку
новых областей международных отношений. Среди
мент, как Устав Организации Объединенных Напий.
новых проблем можно назвать рациональноеисполь
Однако Устав основан на совершенно другой предзованиеневозобновляемыхводных ресурсов, ивэтой
посьшке, поскольку он устанавливает свободный
области необходимы как прогрессивное развитие,
выбор средств разрешения споров .
таки кодификация. Советскаяшкола междуна{)одного
права не только признает этот факт, но иактивно
разрабатывает соответствующую доктрину. В ме
42. Государства соглашаются с обязательными про
морандуме СССР о развитии международногоправа,
цедурами при заключении некоторых международ
представленном на сорок первой сессии Генеральной
ных соглашений. Однако наблюдается тенденция
Ассамблеи', подчеркивается, что реальности наших
к сокращению числаподобныхсоглашенийи государ
дней
не только властно требуют строгого соблюде
ствапроявляют особенно осторожный подход к таким
процедурам, когдавозникают вопросы, затрагивающие ния всеми государствами существующих междуна
родно-правовыхпринциповинорм,нои ставят задачу
территориальный суверенитет. Например, из числа
дальнейшего качественного развития международного
вопросов, в связи с которыми могут применяться
прававсветевозникшей новой категории глобальных
обязательные процедуры, исключены споры, относя
или общечеловеческихпроблем.
щиеся к ресурсам морских районов, находящихся
под национальной юрисдикцией. Однако неявляется
ли сохранение морских ресурсов вопросом, который
45. В какомнаправлении должно развиватьсямежду
затрагивает интересы всего человечества? Как решила
народное право, чтобыстать основой международного
этотвопростретья Конференция Организации Объеди
правового порядка и международной законности?
ненных Наций поморскому праву? Отнюдьнепутем
Членам Комиссии нельзя выступать против таких
универсальныхнормуправления онавыбрана создание основ международного права, как суверенитет, вклю
исключительныхэкономическихзон.Течлены Комис
чаяпостоянныйсуверенитет государствнадих природ
сии, которые выступают за коллективноеуправление
ными ресурсами. Решение вопросов, касающихся
водными ресурсами, должны изучить позиции,заня
отношений между государствами, и, следовательно,
тыевэтом отношении странами, чьи правовые системы поиск таких решений, которые являлись быприемони представляют, и сравнить эти позиции сосвоим
подходом к вопросу оводных ресурсах, находящихся
' Меморандум, направленный Генеральному
секретарю
подпостоянным суверенитетом государств.
п р е п р о в о д и т е л ь н ы м п и с ь м о м от д е л е г а ц и и СССР от 24 н о я б 
ществлять новые формысотрудничестваи постепенно
расширять те области, в которых онисотрудничают
с другими государствами. Эти соображения примени
мы ко всемпроектамстатей,втомчисле кпроектам
статей 13 и 14, в которых содержатся положения о
разрешении споров.

р я 1986 года и распространенный в качестве д о к у м е н т а
« U n i t e d N a t i o n s , TYeaty Seríes, vol. 2 2 7 , p . 1 И.

41/5.
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лемыми для всех стран ив которых учитывалисьбы
их интересы, требует умелого использования меха
низмов международного права на основе принципа
суверенного равенства государств. В данном случае
при поисках механизма осуществления следует опи
раться на богатый практический опыт. Напрактике
же существует тенденция к созданию, когда тоготре
буют обстоятельства, комиссий специалистов, спо
собных рассматривать вопросы, касающиеся опреде
ленных видов использования водотоков. Нетнеобхо
димости говорить отом, что подготавливаемые Комис
сиейпроектыстатейне должны подрыватьсуществую
щиемеждународные соглащения,спомощью которых
государства организуют свои отношения. Вних также
должна учитываться статья 16 Венской конвенции
о праве международныхдоговоров 1969 года. Не сле
дует забьшать и о том, что молодые независимые
государства несвязаны соглашениями, заключенными
в эпоху, когда они находились под колониальным
управлением.
46. Тот факт, что вся работа Комиссии по теме о
праве несудоходных видов использования междуна
родных водотоков основывается на совершенно не
определенной рабочей гипотезе, может привести к
неблагоприятнымпоследствиям для работы Комиссии.
Свойственный практике Комиссии недостаток, со
стоящий в том, что проекты статейподготавливают
ся без предварительного четкого определенияфакти
ческого объекта их регулирования, может привести
к тому, что Комиссия окажетсяв неразрешимой ситуа
циив том,что касается концепций. Досихпорв Ко
миссии всегда говорилось о неопределенном харак
терепонятиясистемыводотоков, итеперь она готовит
проекты статей, которые якобы основаны насолид
ной концептуальной основе. Однако перед нейвстает
вопрос о законности употребления таких терминов,
как "международный", в применении к водотокам.
В прошлом термин "международные реки"употреб
лялся для обозначения тех рек, которые впадают
в море после протекания по территории ряда госу
дарств и которые в силумеждународныхсоглашений
открыты для торгового судоходства всехгосударств.
Следовательно, не все реки,протекающие по террито
рии ряда государств, являются международными
и невсе они регулируются международным режимом.
Понятие международной реки является негеографи
ческим,аправовым, и оно основьшается натом пред
положении, что режим определяется особым согла
шением, заключенным прибрежными государствами,
хотя данная рекаможеттакжеиспользоватьсятретьи
ми государствами. В данном случае будущая сфера
применения разрабатываемых проектов статей не
будет совпадать с тем,что подразумевается вмежду
народном праве под "международными реками", ко
торые регулируются международным режимомсудо
ходства, и это обусловливает правовое несоответ
ствие.
47. Всоветской правовой доктрине проводится раз
личиемеждупонятием "международная река" и поня
тием "многонациональная река", которым придается
различное правовое содержание. Многонациональные
рекине могутиспользоватьсятретьимигосударствами.
В свете дискуссии по данному вопросу необходимо
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внести ясность в терминологическую связь между
существующими понятиями "многонациональная ре
ка" и "международная река". Есливзятьпредлагаемое
определение "водоток", то с неизбежностью напра
шивается вьшод о том, что Комиссия не намерена
придать этому понятию правовое содержание,анало
гичное правовому содержанию "международной реки".
Поэтому необходимосерьезно обдуматьиспользуемые
термины, чтобы устранить любуювозможностьневер
ного толкования.
48. Взаключение ораторвыражает надежду,что Спе
циальный докладчик тщательно рассмотритвысказан
ные в ходе обсуждения соображения иучтет ихпри
возобновлении подготовки проектов статей. Он пол
ностью разделяет мысльг-н Грефрата отом, что, преж
де чем передавать проекты статей в Редакционный
комитет, их следует глубоко и всестороннеизучить.
49. Г-н БЕННУНА говорит, что проблеманепонима
ния, возникшая в связи с проектами статей
11—15,
по всей видимости, обусловлена тем, что их нельзя
рассматривать в отрьше от основных положенийгла
вы II. Отсюданеопределенность и отсутствие точности,
которые менее обусловлены процедурой, чем самими
принципами, поскольку процедура основьшается на
этих принципах. Поэтому сейчас Комиссия должна
внести ясность в предыдущие статьи,а именно в ста
тьи, касающиеся принципов, на которых основаны
процедурные статьи. Однако ситуацию не следует
слишком драматизировать, поскольку Специальный
докладчик, как и его предшественники, уточнил,
чтоэтипроекты статейпосвоему характеруявляются
остаточными в том смысле, что они могут приме
няться только в условиях отсутствия какого-либо
соглашения между сторонами. Следовательно, эти
положения предназначены для предотвращения конф
ликтов. Кроме того, понятие сотрудничества следует
толковать не как означающее совместную деятель
ность, а как являющееся превентивным по своей
природе. В третьем докладе г-на Швебеляв главе III
содержится раздел Е, точно озаглавленный: "Преду
преждениеи урегулированиеспоров"* .
50. Если целью проектов статей 11—15 является
введение ограничений на юрисдикцию государств
и возложение на них тем самым определенных обя
зательств, то эти статьидолжныбытьпо возможности
максимально четкими и краткими. Однако отсутст
вие точности обусловлено не столько употребленной
правовой терминологией, сколько логической связью
между процедурой и основнымипринципами. Первый
вопрос, на который важно дать четкий ответ, — это
вопрос о том, какая именно связьсуш;ествуетмежду
процедурными проектами статей 11—15, проектами
статей о справедливой доле и разумном справедли
вом использовании и проектом статьи озапрещении
деятельности, которая может причинить ощутимый
ущерб другим государствам водотока. Ораторхотел
бы знать, касаются липроектыстатей 11—15 справед
ливого использования, ощутимого ущерба или того

' Ежегодник.

. , 1982

документ A/CN.4/348.

год,

том II (часть п е р в а я ) , стр. 2 4 2 ,

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой
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И другого одновременно и ставится ли в нихцель
предотвратить любое нарушение будущего договора.
Если они относятся как к справедливому использова
нию,так и ощутимому ущербу, то Комиссиядолжна
серьезно рассмотреть связь междуэтимидвумя поня
тиями. Всвоемтретьемдокладе (A/CN.4/406 и Add.l
и 2, пункт 40) Специальныйдокладчик обосновал про
цедурные положения следующим образом: "...нор
ма справедливого использования будет иметь мало
смыслапри отсутствиипроцедур, которыепо крайней
мере позволят государствам заранее определять,
нарушат ли их действияданную норму". По мнению
Специального докладчика, эти положенияпредназна
чены для придания норме справедливогоиспользова
ния максимальной действенности.
51. В то время как в проекте статьи
11 говорится
только о таком виде использования, которыйможет
причинить ощутимый ущерб другим государствам,
в проекте статьи 13 говорится как об ощутимом
ущербе, так и о лишении государства справедли
вой доли выгод. Крометого. Специальный докладчик
употребил союз "и", а не "или"; другимисловами,
для того чтобы уведомляемое государство могло
возражать против намечаемого вида использования,
оно должно показать, что налицо оба этих условия.
Отсюда встает вопрос о связи между ними. Однако
почему вопрос об уведомлении, о которомговорится
в проекте статьи 11, относится только к ощутимому
ущербу? Г-н Калеру Родригеш (2010-е заседание)
сказал, что такой недостаток обусловливается по
стоянными трудностями в связи с формулировкой
проекту статьи 9. Очевидно, что решениепо проектам
статей 11—15 неможетбытьпринятодотех пор, пока
формулировке проекта статьи 9 не будет придан
окончательныйвид.
52. Предыдущий Специальный докладчик г-н Эвен
сен в своем проектестатьи 9 озапрещении причинять
ощутимыйущерб предусмотрел единственное исключе
ние из этой нормы, а именно существование согла
шения о водотоке или другого соглашения илидо
говоренности между заинтересованными государст
вами. Таким образом, он обошел молчаниемвопрос
о связи между ощутимымущербоми обязательством
относительно справедливого и разумного использо
вания. Однакотакоеисключениевстречаетсяне везде.
Например, в проекте статьи 8 (Ответственность за
ощутимый ущерб), представленном г-ном Швебелем
в его третьем докладе', единственным предусмот
ренным исключением бьшо справедливое использо
вание. Пункт 1 этогопроекта статьигласит:
1.

Право государства системы на использование в о д н ы х

ресурсов систаны международного водотока
обязанностью

не причинять

д р у г о г о государства

системы, за

к о г д а это д о п у с т и м о в цепях

ограничивается

ощутимого ущерба

интересам

исключением тех случаев,

справедливого участия в соот

ветствующей с и с т е м е м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о к а .

При этих условиях причинение ощутимого ущерба
в результате справедливого использования незапре'

Т а м ж е , стр. 138, п у н к т 156.

сессии

щается. Поэтому можно предположить, что в связи
со справедливым использованиемможетпричиняться
ущерб интересам другого государства,что можетза
ставить заинтересованные государства пытатьсяпри
мирить свои интересы.
53. Впункте 2 проектастатьи 8 г-н Швебель касался
также проблемы использования водотока либогосу
дарством, либо частными лицами. В этом пункте
говорится:
2.

К а ж д о е государство с и с т е м ы о б я з а н о воздерживаться,

а также сдерживать всех лиц, н а х о д я щ и х с я п о д его юрисдик
цией или контролем,

от осуществления любой деятельности,

которая м о ж е т причинить о щ у т и м ы й у щ е р б интересам д р у г о г о
государства системы, з а

исключением случаев, д о п у с т и м ы х

согласно пункту 1 настоящей статьи.

Это положение может служить ответом на вопрос о
связи между справедливым использованием, ощути
мымущербомивидом использования, которое может
быть осуществлено государством или действующими
подего контролем лицами.
54. Пункт 3 того же проекта статьи 8 затрагивает
стоящий теперьвопрос об употреблениислова "наме
ревается", поскольку в данном пункте вместо него
употреблены слова "предпримет", "санкционирует"
или "позволит" осуществление проекта. Если Комис
сия согласится сисключениемсправедливого участия,
о котором упомянул г-н Швебель в посвященном
ощутимомуущербупроектестатьи 8, тоне будет необ
ходимости ссьшаться на такоеучастиев процедурных
нормах. Вэтом случае необходимо будетпросто ука
зать в проекте статьи 13, что уведомляемоегосудар
ство, по мнению которого новыйвидиспользования
противоречитположениям данной статьи, должно сооб
щить об этом без дополнительныхподробностейуве
домляющему государству. Естественно, что данная
статья должна быть ясно сформулированной ипол
ной.
55. Возникает серьезная проблема в связи спроек
томстатьи 11, которая обязьшаетгосударствоуведом
лять другие государства о том виде использования,
который, по его мнению, является незаконным, по
скольку он может причинить ощутимый ущерб. Но
мыслимо ли в международном праве заставить ка
кое-либо государство уведомлять о своемнамерении
совершить незаконныйакт? Поэтому следуетисполь
зовать более нейтральную формулировку. В арбит
ражном решениипо делу об Озере Лану содержалось
требование учитьшать "все интересы, независимо от
иххарактера, которыемогутбытьзатронуты в резуль
тате осуществления работ, даже если такиеинтересы
и не равнозначны праву" (A/CN.4/406 и Add.l и 2,
пункт 73). Кроме того,в Хельсинкских правилах за
креплено обязательство уведомлять о любом виде
использования, который может затронуть интересы
другого государства (там же,пункт 85). Эти форму
лировки совершенно отличны от формулировки
проекта статьи 11. В приведенных двух примерахго
сударства в определенной степени освобождаются
от обязанности уведомлять о тех видах использова
ния, которые могут иметь последствия только на
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их территории. Сформулированное в этом духе по
ложениеникоим образомнеповлечет засобой оценку
законностиповедения.
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заслушать заявление вьщающегося представителя Ко
миссииг-на Рейтера.

4. Говоря о правовой деятельности Совета Европы,
в частности о работе,проделаннойподэгидой Европей
ского комитетапоправовому сотрудничеству, онука
зывает,чтов 1987 году Европейский комитетвступил
в первыйэтап осуществлениятретьего среднесрочного
плана (1987-1991 годы), озаглавленного "Демокра
тическая Европа: гуманизм, многообразие, универ
2012-е ЗАСЕДАНИЕ
сальность"' . В указанномпланебольше вниматшя, чем
в предыдущих планах, уделяется политичежой роли
Среда, 10 июня 1987года, 10 час. 05 мин.
Совета Европы иего конференций науровнеминист
ров. В настоящее время в Хельсинки проводится
Председатель: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС
неофициальная конференция министров юстиции ев
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Хасауна, ропейских государств, а следующая официальная
конференция должна состояться в 1988 году в Лис
г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Бен
нуна, г-н Грефрат, г-н Калеру Родригеш, г-н Коро сабоне.
ма, г-н Маккаффри, г-н Махью, г-н Ндженга,г-н Оги
со, г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шриниваса
5. Глава среднесрочного плана, посвященнаяправо
Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьер
вому сотрудничеству, озаглавлена "Право, соответст
рес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат,
вующее будущему Европы". Вэтом контексте дея
г-нФрэнсис, г-н Ши, г-н Янков.
тельность в правовой области будет сосредоточена
на разработке международных актов, позволяющих
идти в ногу сдостиженияминаукиитехники в таких
областях, как биомедицина, информатика и защита
окружающей среды,а также на некоторых правовых
Сотрудничествос другими органами
проблемах, возникающих на социальном и политичес
{продолжение) *
ком уровнях, таких какструктура семей, нищета,
[Пункт 10 повесткидня]
беженцыи, ксожалению, терроризм.
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.

З А Я В Л Е Н И Е НАБЛЮДАТЕЛЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО
КОМИТЕТА П О ПРАВОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует г-на Гондиуса,
наблюдателя от Европейского комитета по право
вому сотрудничеству. Оннапоминает, что ещев 1966
году Европейский комитетпринял решение установить
рабочие отношения с Комиссией и предложить ей
участвовать в обсуждении вопросов,входящихв ком
петенцию обоих органов. Впоследствии между ними
поддерживалось самое плодотворное сотрудничество.
Области, представляющие общийинтерес, охватывают
такие вопросы, как юрисдикционные иммунитеты
государств иих собственности. Комитет экспертовпо
публичному международному праву, в рамках которо
гососредоточенадеятельность Европейского комитета,
касающаяся публичного международного права, имеет
в своейповестке днятакие темы, как ответственность
и дипломатическое право, также представляющиеин
тересдля Комиссии.
2. Обмен между Европейским комитетом и Комис
сией оказался взаимовыгодным для обоих органов, и
Председатель приветствует тот факт, чтонаблюдатель
от Европейского комитета приглашен длявыступле
ния в Комиссии.
3. Г-н ГОНДИУС (наблюдатель от Европейского
комитета по правовому сотрудничеству) благодарит
Председателя за приветствие и говорит,чтовдекабре
1986 года Европейский комитет имел удовольствие

6. Сборник европейских договоров,многие из кото
рых бьши разработаны Европейским комитетом по
правовому сотрудничеству, в настоящее времянасчи
тывает 124 договора, 106 из которыхуже вступили в
силу. Последний из них. Европейская конвенция о
признании правосубъектности международных не
правительственных организаций, бьша открытадля
подписания в 1986 году и уже подписана шестью
государствами, включая Швейцарию, в которой распо
ложены многочисленные неправительственные органи
зации. Уже разработаны или разрабатываютсятри
проекта конвенцийпо валютно-финансовымвопросам.
Первый изних, касающийсявзаимопомощив области
налоговых вопросов, разработан в сотрудничестве с
ОЭСРи ужепринят;второй касаетсяинформационной
связимежду государствами для борьбыс "торговыми
операхщямиинсайдеров"; третий относится к случаям
банкротства, затрагивающим капиталы, находящиеся
внескольких странах.
7. Другие конвенции Совета Европы являются де
лом руководящих комитетов, не входящих в состав
Европейского комитета по правовомусотрудничеству.
Руководящий комитет поправамчеловека представил
на утверждение Комитета министров проект конвен
ции опредотвращениипыток и бесчеловечных или уни
жающих человеческое достоинство видов обращения
илинаказания, а Руководящий комитет посредствам
массовойинформации приступил к разработке проекта
конвенции о трансграничном теле- и радиовещании.
' Democratic

* Перенесено с 19964-0 заседания.
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Две конвенции, касающиеся водных проблем, пока
находятся на рассмотрении Комитета министров,но
проблемыв областимеждународногоправа или техни
ческие сложности пока еще непозволилиих принять.
Речьидет опроекте конвенции об охране международ
ных водотоков от загрязнения ипроекте конвенции
об охранеподводного культурногонаследия.
8. Совет Европы осознает свою ответственность
в отношении контроля за осуществлениемдоговоров.
Особенно это относится к конвенциям, в которых
не оговаривается специальный механизм их осуще
ствления; в случае необходимости Совет принимап
меры дпя их более эффективного выполнения или
дляпреодоленияпрактическихтрудностей.
9. Совет Европы сделал также ряд новых рекомен
даций правительствам государств-членов, текст кото
рых бьш разработан Европейским комитетом по пра
вовому сотрудничеству. Одна из этих рекомендаций
отражает определенные изменения в международных
дипломатических отношениях: в ней содержитсямо
дель соглашения, позволяющего членам семьи,про
живающим вместе с сотрудником дипломатической
миссии или консульским работником, получить ра
боту впринимающей стране.
10. Совет Европыгордится своимположением дина
мичной региональной организациив рамкахвсемирной
системы Организации Объединенных Наций. И мая
1987 года он подписалв Нью-Йорке Венскую конвен
цию о праведоговоровмеждугосударствами и между
народными организациями или между международ
ными организациями 1986 года. Данная Конвенция
имеет большое значение для Совета Европы, который
самне толькоявляетсядепозитарием многочисленных
международных конвенций,но ивступает в междуна
родныесоглашения с другими учреждениями.
П. Все пункты повестки дня Комиссии междуна
родного права представляют интерес для
21 госу
дарства - члена Совета Европы, который в настоя-,
щее время отдает приоритет рассмотрению статуса
дипломатического курьера идипломатическойпочты,
не сопровождаемой дипломатическим курьером. Дан
ныйвопрос должен обсуждаться 23—25 июня 1987 года
Комитетом экспертов по публичному международ
ному праву в связи с работой Группы министерских
советников по вопросам терроризма, учрежденной
после конференции европейских министров, ответ
ственных за борьбу с терроризмом, состоявшейся в
ноябре 1986 годав Страсбурге.

сотрудничеству за то, что он пригласил Комиссию
участвовать в его работе. Совет Европы работаетнад
выполнением долгосрочной задачи в области разра
ботки многочисленных конвенций по самым различ
ным вопросам. Осуществляемая им работапредстав
ляет собой пример скромности, терпения и надежды.
Вто время как Комиссия приняла решение сосредото
читьсвою работу наменсдународном публичном праве,
за исключением частного международного права
и даже международного торгового права,несмотря на
то что некоторые юпросы, такие как иммунитеты,
имеют неожиданные связи с другими дисциплинами.
Совет Европы не ограничивает свою работу только
вопросами международного публичногоправа. Однако
существуют такие вопросы, как терроризм и контра
банда наркотиков, которые не всегда можно обойти
вмеждународномпубличном праве.
15. Наблюдатель от Европейского комитета по пра
вовому сотрудничеству заявил, что согласие визуче
нии одного итого же вопроса являетсядостижением
двух международных организаций. Однако г-н Рейтер
хотел быуказать нато,что Совет Европы и Организа
ция Объединенных Наций никогда не имелиникаких
разногласий ичто, хотя Совет,попримеру Комиссии,
также занялся правом договоров идипломатических
отношений,в котором онизучаетмаргинальные аспек
ты, именно Совет проложил дорогу Комиссии к изу
чению иммунитетов, что свидетельствует опрочности
отношениймежду обеими организациями.
16. Г-н КОРОМА говорит, что, судя по интересному
выступлению наблюдателя от Европейского комитета,
среднесрочный план сотрудничества по правовым
вопросам охватывает, среди прочего,вопрос о бежен
цах. Однако существует еще одна важная проблема,
которая, по-видимому, не бьша охвачена, аименно
проблема иммиграции, являющаяся не только социаль
ной и экономической, но и правовой проблемой. Сле
дует напомнить, что в XVH веке Гроций изучит дднную
проблему с точки зрения экономического развития
ивысказал мысль о том, что иммиграцию можно огра
ничивать лишь в связи с интересами государства,
то есть если онананоситущербэкономикегосударст
ва. К сожалению, в настоящее время ограниченияна
иммиграцию налагаются по сугубо социальнымпри
чинам.Таким образом,представляется,чтовопрос об
иммиграции уместно рассматривать в правовых орга
нах Совета Европы.

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит наблюдателя от
Европейского комитета по правовому сотрудниче
ству за интересное изложениеполезной работы Коми
тета.

17. Г-н ГОНДИУС (наблюдатель от Европейского
комитета по правовому сотрудничеству) благодарит
г-на Корому за упоминание вопроса обиммиграции.
Оннеупомянул онемв своемвыступлении. Посколь
ку в рамках Совета Европы им занимаются дру
гие органы, а не Европейский комитет по правово
му сотрудничеству. Независимо от работы в обла
сти проблемы беженцев Совет Европы имеет Коми
тет экспертов по передвижению лиц, который зани
мается вопросами иммиграции. Указанные органы
представляют доклады непосредственно Комитету
министров.

14. Г-н РЕЙТЕР,выступая от имени членов Комис
сии, благодарит Европейский комитет поправовому

Право несудоходных вщов использования междуна
родных водотоков (продолжение) (A/CN.4/399 и

12. Г-н Гондиус благодарит Комиссию за предостав
леннуюему возможностьвыступить и выражает готов
ность выслушать замечания и ответить налюбые воп
росычленов Комиссии.

2 0 1 2 - е заседание - 1 0 июня 1 9 8 7 года

Add. 1 И 2^ A/CN.4/406 и Add.l и 2^, A/CN.4/L.410,
раздел G)
[Пункт 6 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)

ГЛАВА Ш ПЮЕ1СТА СТАТЕЙ* :
СТАТЬЯ И (Уведомление, касающеесяпредполагае
мыхвидов использования) ,
СТАТЬЯ 12 (Срокипредставления ответанауведомле
ние),
СТАТЬЯ 13 (Ответ на уведомление: консультации и
переговоры, касающиеся предполагаемых видов
использования),
СТАТЬЯ 14 (Последствия невьшолненияположений
статей 11-13) и
СТАТЬЯ 15 (Предполагаемые виды использования,
имеющие крайне неотложныйхарактер) ' (продолже
ние)

18. Г-н БЕННУНА, продолжаявыступление, начатое
им на предьщущем заседании, вновь подчеркивает
необходимость укрепления логической связи между
существенными положениями главы IIпроектаи пра
вилами процедуры в проектах статей 11-15. В конце
предыдущего выступления он сказал, что формула
уведомлениядолжнабытьболеенейтральной и касать
ся существенного ущерба, причиняемого интересам
другогогосударства,ичто всвоем ответе государство,
возражающее против нового вида использования,
должно сослаться на незаконное поведение государ
ства, планирующего такое использование. Именно
в зготмоментдолженприходитьвдействие механизм
консультаций и переговоров для предотвращения
возможного конфликта.
19. Чтобыпроводить различие между отношением к
нанесениюущербаинтересами отношением кнаруше
нию прав, необходимо помнить о различии,ужепро
водившемся Международным Судом в многочислен
ных случаях, в частности в деле Barcelona Traction^
между правами и интересами. Судпостановил, что
право является юридически охраняемыминтересом
При таких условиях государство может лишь заяв
пять онарушении юридически охраняемогоинтереса
то есть права. Оно может также утверждать,что
тот
илиинойвид использования, возможно, нанесетущерб
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

первая).
* Пересмотренный

текст
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плана проекта
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н ы х в шесть глав, к о т о р ы е 1федыдущий Специальный д о к л а д 
чик г-н Эвенсен
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дигся ъЕжегоднике..,

1984год,
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его интересам,но втакомслучаеему придется дока
зывать, что такие интересы являются юридически
охраняемыми, с тем чтобы прибегнуть к процедуре
обсужденийиурегулирования конфликтов'.
20. Чтобысохранитьнеобходимое равновесиемежду
правами уведомляющего государства и правами
уведомляемого государства, уведомление должно,
по-видимому, сопровождаться техническими данными
игарантиямисохранения конфиденциального характе
ра определенной информации. Несомненно, в таких
случаях могут затрагиватьсяпромышленные или эко
номические секреты, которые должны охраняться
путем наложения обязательства осохранении их кон
фиденциальности на государство, получающее такую
информацию.
21. Необходимо также обеспечить, чтобы уведом
ляемое государство не прибегало к тактике затяги
вания разбирательства, как подчеркивалось г-ном
Ши на предыдущемзаседании. Хотя ответ на уведом
лениедолженбыть представлен в определенные сроки,
не предписьшается никаких временных лимитов для
проведения консультацийипереговоров. Следователь
но,необходимосделатьвыбор, приняв решение о том,
долженли приведенный в действие механизм автома
тически приводить к обязательному урегулированию
конфликта, что,по-видимому, неявляется решением,
которого придерживается Специальный докладчик,
или жеследует определить сроки проведения консуль
таций ипереговоров,после завершения которых уве
домляющее государство вновь обретает свободу
действий, хотя этоне предотвращает возложение на
него ответственностивслучае необходимости.
22. Что касается урегулирования конфликтов, г-н
Рейтер сказал (2008-е заседание),что,хотя он сам и
выступает за арбитраж, проект не должен заходить
столь далеко, чтобы предписывать обязательный
арбитраж, поскольку принынешнемсостоянии между
народного права такое решение будет неприемлемо.
Частоприводилосьв примерморскоеправов отноше
нии урегулирования конфликтов. Посути дела, как
нынешняя международная практика, таки морское
право показывают, что процедуры урегулирования
конфликтов, как правило, предлагаются .на выбор.
Поэтому Комиссиямоглабы занять такуюже позицию
и предложить ряд процедур, из которыхгосударствам
будет предложеновыбиратьте, которые больше всего
ихустраивают.
23. Помнению оратора,проектстатьи 14, в котором
предусматриваются ответственность за неуведомление
и обременительная процедура,не являетсянеобходи
мым. Бьшо бы достаточно оговорить, что невыполне
ние обязательства по уведомлению влечет за собой
ответственность государства.
24. Он считает, что обсуждение бьшо чрезвычайно
полезным, поскольку онопозволило выявить связи
между процедурными и материальными аспектами
проекта статей. Однако он склонен думать,что бьшо
быпреждевременным передавать проект статьи по про
цедурев Редакционный комитет до того, как Комис
сия сформулирует четкую идею относительно мате-
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риальныхположений, то есть основных рамокпроекта.
Однако, если Комиссия решит тем не менеепредста
вить статьи в Редакционный комитет. Комитетунеоб
ходимо будет также рассмотреть проект статьи 9,
касающийся ощутимого ущерба, с которым,по-вида
мому,связаны процедурные проекты статей .
25. Г-н МАХЬЮ отмечает, что рассматриваемые
проекты статей имеют целью определить сотрудни
чество между государствами водотока и процедуру
содействия такому сотрудничеству. Ему не хотелось
бы оспаривать мнениечленов Комиссии, рассматриваю
щихпроект статьи 10 в качестве существенногополо
жения, которое необходимо отличать отпроцедурных
положенийи котороеболеецелесообразно бьшо бы по
местить в главе II; однако он считает, что данный
вопрос является второстепенным. Существенными
являются охват исодержание проекта статьи 10, неза
висимо от того, будет ли она помещена в главе II
в качестве общего принципа или в главе IIIв качестве
введения к различнымстатьям, касаюпщмсямеханиз
мови процедур сотрудничества.
26. Справедливо подчеркивался довольно общий ха
рактер обязательства сотрудничать. Возникали даже
сомнения относительно того, существует ли вмеждушродном праве такое расплывчатое обязательство и
каковы могут быть его основы. Ему не хотелось бы
открывать обсуждение данного вопроса, котороевыз
вало бы у Комиссии еще дополнительные вопросы,
идаже обсуждение ее собственной задачи изначения
проведения различиймеждупрогрессивным развитием
и кодификацией международного права. Поэтому
оратор ограничится замечаниями более узкого харак
тера, касающимисяподхода к проекту статьи 10 и его
формулировки.
27. Проект статьи 10, представленный Специальным
докладчиком в его третьем докладе
(A/CN.4/406 и
Add.l и 2), составлен в таких сухих выражениях, что
может вызвать некоторое разочарование, особенно
еслиегосравнить с соответствующимпроектом статьи,
представленнымг-ном Эвенсеном, текст которого бьш
скорее перегруженным. Однако г-н МахыЬ считает
новый вариант удовлетворительным ижелал бы,что
бы Редакционный комитетего рассмотрел.
28. Что касается связи между принципомсотрудни
чества государств водотока имеханизмами и процеду
рами, предусматриваемыми в проектах статей 11-15,
то, помнению оратора,дажепослепересмотрапроект
статьи 10 по-прежнему будет носить довольно обпщй
характер иявляться гибкойнормой. По данномувоп
росу он согласен с толкованием, даннымг-ном Беннуной иг-ном Барбосой (2011-е заседание), которые
считают, что задача сотрудничества состоит в содей
ствии развитию хороших отношений между государ
ствами и особенно избежанию конфликтов. Следует
подчеркнуть превентивные аспекты статьи 10, а не
идею участия в общем предприятии. Главное состоит
втом, чтобы придерживаться определенногоповедения
в использовании водотоков, однако, поскольку обя
занность сотрудничества является в основномгибким
понятием, трудно судить, имеет ли место нарушение
зтой нормы. Изучая вопросы использования водото
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ков, Комиссия вступает в область экономической
деятельностигосударств,для оценки которой нередко
необходимо выработать такой подход, который бьш
бы скорее статистическим, чемправовым, ивлюбом
случае менее правовым, чемподход Комиссии кдру
гим сферам международных отношений. Из-за мно
гообразия видов использования водотоков сотрудни
чество между государствами предполагает постоян
ную оценку, которая выдвигает напервыйплан пози
циюизначение механизмов консультаций и перегово
ров, атакже,возможно,урегулирование конфликтов.
29. Чрезмерно легалистский подход, направленный
на точное определение каждого права и каждой обя
занности государств, не всегда является налучшим.
Иногда следует делать уступку духу сотрудничества,
поскольку может возникнуть вопрос, в чем состоит
суть обязанности сотрудничества, будь то обязатель
ствоповедения или обязательство результата,в связи с
чемможетвозникнуть мысль, что ответследуетискать
в некоем промежуточном варианте. Несомненно,
обязательство сотрудничать является обязательством
поведения, но в то же время государства призваны
действовать с учетом получения результатов. Следовательство, механизмы и процедуры сотрудничества
окажутся недостаточными, если онине будутпроник
нутыдухом сотрудничества,направленным на установ
ление правового режима. Ондджесчитает,что опреде
ленные мелкие нарушения обязательства могут быть
приняты тем или иным государством в условиях
преобладаниядухасотрудничества. Государствоможет
терпимо отнестись к отклонению от установленного
режима, если оно и государство-нарушитель соглас
ны придерживаться существенных моментов. Кроме
того, как указал г-н Ндженга (2007-е заседание),
сотрудничество невсегданоситвсеобъемлющий харак
тер.
30. Процедурыуведомления, консультаций и перего
воров тем более необходимы, поскольку их темой
могут быть технические вопросы, так как правовая
норма не может охватывать всех конкретных ситуа
ций,возникающих в связи с даннымитехническими
моментами, и так как она является относительнойи
должна допускать получение шраведливых и разум
ных результатов. Вопрос, обсуждаемый Комиссией,
допуосает различия идаже разногласия. Процедуры
уведомления и консультаций должны бытьточными,
поскольку они необходимы для создания климата
сотрудничества идля того,чтобы позволитьгосудар
ствам действовать добросовестно и достигать разум
ныхи справедливых результатов.
31. Некоторые члены Комиссии отмечали большой
разрыв между чрезвычайно общим характером обя
зательства сотрудничать и техническим, если не оказать
ограничивающим, характером процедур, предусмот
ренных в проектах статей 11-15. Это можнопонять,
однако парадокс объясняется тем, что чрезвычайно
общая норма требует точныхпроцедурдляее практи
ческого вьшолнения и, наоборот, чрезвычайночеткая
норма не требует таких механизмов. Таким образом,
между общим характером нормы международного
права иточностью процедур ее практическогоприме
нения существует обратно пропорпиональная связь.
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32. Вместо того чтобыанализировать текстпроектов
статей 11-15, оратор предпочел бы обсудить сферу
охвата обязательств, которые они возлагают нагосу
дарства, поскольку именно по содержанию этих обя
зательств государства будут судить о проекте. По
восходящему порядку значимости обязательств пред
ложены четыре следующие процедуры:информация,
консультации, переговоры и урегулирование конф
ликтов. Эти обязательства не все имеют одинако
выйуровень и вызовут у государств различныевопро
сы и дажебеспокойство в зависимости от их влияния
на суверенитет и суверенное равенство государств.
33. Обязанность предоставлять информацию,по-ви
димому, не вызывает каких-либо реальных трудно
стей. Поскольку действия одного государства могут
нанестивред другомугосударству, вполне естественно,
что должен существовать обмен информацией ичго
данная обязанность является общепризнанной в меж
дународных отношениях. Оратор не разделяет опасе
ний, высказанных в этом отношении некоторыми
членами Комиссии, и считает, что государства уже
ведут обмен информациейподеятельности, осуществ
ляемой в более деликатных областях, где темболее
затрагивается суверенитет, например в области нацио
нальной обороны. Государство (или группа госу
дарств) может уведомлять другие государства о
военных маневрах,проводимых на своей территории,
с тем чтобы данныеманеврыне бьши принятыза акт
угрозы или за мобилизацию. Предоставляемая ин
формация зависит от обстоятельств, то есть от возможньгхпоследствий и связанныхсними технических
(})акторов. В одних случаях достаточно обычногоуве
домления, в других требуются дополнительные под
робностиидаже консультации.
34. Если для устранения беспокойства уведомлений
недостаточно, в особенности если государства требу
ют сложныхданных, касающихся крупных проектов,
то они должны приступить к консультахшям, длято
го чтобы объяснить иуточнить ситуацию. Еслислож
ности сохраняются, то они обязаны приступить к
переговорам. Этоявляется реальным принуждением,
причем более серьезным, чем предыдущие. Можно
выдвинуть столько жеаргументов впользу одной точ
ки зрения,сколько впользу другой; болеецелесооб
разно знать, чего должны касаться переговоры ив
рамках каких процедурихследует проводить. Важно,
чтобы государства бьши уверены в том,чго ихсуве
ренитет не является темой переговоров. Действовать
необходимо таким образом, чтобы осуществление
государством своей власти не наносило ущерба дру
гомугосударству. Другими словами, использование
водотока — это лишь практическое проявление суве
ренитета, однако оно имеет предел - уважение суве
ренитета других государств. Свобода действий од
ного государства прекращается в тот момент, когда
начинается свобода действий другого государства,
а именно в свете двух основных принципов
— спра
ведливого и разумного использования изапрещения
причинения ощутимого ущерба - следует понимать
осуществлениевласти каждогогосударства. Неследует
проводить ненужных переговоров, а упор следует
делать на обязательство уведомляемого государства;
а именнов этомважностьсправедливого и разумного
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использованияводотока,приносящегопользу какуве
домляющему, так и уведомляемому государству.
Необходимо найти определенную защиту против
возможных маневров уведомляемого государства,
которое может действовать недобросовестно, либо
препятствуя тактике отсрочек, либо предусматривая
неблагоприятные последствия для этого государства.
Поэтому большое значение имеютсроки,процедуры и
ихточные последствия.
35. Таким образом,вполне ясно, как следуетсфор
мулировать проектыстатей,чтобы учесть эти факторы.
Именно здесьнеобходимоустановить равновесие меж
ду заинтересованными государствами. Отсутствие
механизмов ипроцедур дляпереговоров или положе
ний на случай их неадекватности приведет к серьез
нымпроблемам и к одностороннимдействиям, кото
рыемогут быть истолкованы как диктаторские и стать
источником конфликтов междугосударствами. Коро
че говоря,необходимо обеспечить,чтобы государства,
приступающие к осуществлениюнового вида использо
вания, делали это не в ущерб другому государству
водотока ичтобыуведомляемое государствоне имело
чрезвычайного влияния или прававето по отношению
к уведомляющемугосударству. Если за отправную
точку взятьисключениеэтихдвух крайностей,то лишь
соответствующие механизмы консультаций ипереговрров могли бы стать единственным возможным
компромиссом, который привел бы к улучшению
проектов статей 11-15.
36. Остается последнее обязательство: обязательное
урегулирование споров. В связи с даннымвопросом
достаточно вспомнить традшщю Комиссии. Любая
процедура обязательного урегулирования будет оз
начать вторжение Комиссии в щепетильныевопросы,
в отношетши которых государства нередко имеют
прочно сложившиеся позиции, дажееслии произошли
какие-либо изменения. Некоторые члены Комиссии
ссьшались на Конвенцию Организации Объединенных
Нацийпо морскому праву 1982 года, которая,в числе
других нововведений, предусматривает обязательное
урегулирование споров. Но и там, как отметилг-н Бар
сегов (2011-е заседание),возможны отклонения, осо
бенно если речь идет о суверенных правах государ
ства. Именно в свете такой эволюции ипозитшйго
сударств следует рассматривать вопрос об обязатель
ном урегулировании споров. Оратор считает,во-пер
вых, что необходимо предусмотреть такое урегулиро
вание; во-вторых, чтогосударствадолжны прибе
гать к нему по своему усмотрению; и, в-третьих,
чтоданноеположениеследуетпоместить в приложении
к проекту. Таким образом, проект окажетсяприем
лемым для государств и не вызовет возражений со
стороны тех, кто выступает за разработку Комиссией
материальных норм для конвенции, а не запростые
рекомендации, поскольку это не будет заставлять
государства выбирать обязательнуюижесткую проце
дурудля урегулирования споров .
37. Г-н ПАВЛЯК заявляет, что ему хотелось бы об
судить три наиболее важных, по его мнению,итруд
ныхвопроса,возникающихвсвязи с рассматриваемой
темой. Первый вопрос касается правовой осювы,
если таковая имеется, обязательства уведомлять
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другие государства о новых видах использования
водотока; другими словами, существуетлив обьмном
международномправе какая-либоправовая основадля
проектов статей по уведомлению, консультациям и
обмену информацией. Вданномвопросе он разделяет
мнениег-на Огисо (2010-е заседание)и г-на Ши (2011-е
заседание) и других членов Комиссии о том,что ни
какойподобной основыне существует.
38. В течение долгого времени международное
право основывалось лишь на обычномправе. Однако
с ростом числа международныхдоговоров сфера ох
вата обычного правазначительносузилась,хотя оно и
не потеряло своей ценности,что признанов статье
38
Статута Международного Суда.
39. Сама по себе практика государств не является
обычным международным правом: дня. того чтобы
существовала норма обычного права, должныиметь
место два элемента, а именно: usus и opinio juris vel
necessitatis. Традиционная доктрина требует, чтобы
государственнаяпрактика бьша давно установившейся
или diutumususus. Во времена реактивныхсамолетов и
спутникового теле- и радиовещания, по-видимому,
можно признать более быстрый процесс развития,
однаковременнойфакторпо-прежнемуявляется необ
ходимым. Оратор не разделяет мнения юристов, тра
диционно придерживающихсяположений общегопра
ва, о том,что обычное право может строиться на ос
нове судебных решений, поскольку решенияне всегда
отражаютправовую основу,на которой они бьши при
няты. Для того чтобыпрактика того илииногогосуддрства стала нормой обычного международногопра
ва, необходима убежденность государственных орга
нов в том, чтоданнаяпрактика являетсянормой пуб
личного международного права. Это подчеркивалось
Постоянной палатой международного правосудия в
деле Lotus'^.
40. Однако, вероятно, наиболее важнымфактором
является приемлемость обычая для государств. Их
согласиеиногдаможетбытьмолчаливым. Вего собст
венной стране, Польше, законодательство, например
Морской кодекс 1961 года, признает законнуюсилу
норм обычного международного П р а в а . Верховный
суд Польшив своем решении от 15 мая 1959 года пре
доставил иммунитет от юрисдикции,на который пре
тендовалоиностранное государство , на основе соответ
ствующей нормы обычного международного права.
41. Однако обширный * материал, представленный
Специальным докладчиком, не указьшает какойлибо нормы обычного международного права,на ко
торой основьшалось бы обязательство уведомлятьи
проводить консультации. В частности, международ
ные договоры и решения судов не являются обы
чаями, поскольку они не носят общего характера.
Кроме того, государства, не связанные такимидого
ворамиили решениями, небудут считать,что установ
ленная таким образом норма обычного права суще
ствует: отсутствует opinio juris. Следовательно,в обыч
ном международномправе нет основы для процедур' Judgment N o . 9 of 7 September 1 9 2 7 , P.C.I.J.,
No.
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НЫХ статей,требующихсотрудничествамежду государ
ствами водотока. Любые статьи придется формули
ровать в качестве новых норм, появляющихся в ре
зультате прогрессивного развития международного
права.
42. Второйвопрос, которыйг-н Павляк хотелбы об
судить, заключается в том, являютсялипроекты ста
тей 11—15 приемлемымив свете существующих поло
жениймеждународногоправа. Всвоемтретьем докла
де (A/CN.4/406 и Add.l и 2, пункты 40 и 41) Спе
циальныйдокладчик заявил, что
основная норма, регулирующая использование м е ж д у н а р о д 
ных в о д о т о к о в ,

-
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Таким
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43. Как бы оратор ни поддерживал идеюдобросо
вестного сотрудничества, он не может согласиться
с тем, что обязательство сотрудничать проистекает
из практики государств, упоминаемой Специальным
докладчиком.Такое обязательствопроистекает скорее
из общих принципов международного права, таких
как суверенное равенство государств, и из тжих
понятий, как взаимозависимость государств и добро
соседство. Он согласен с важностью процедур, ка
сающихся использования, хотя ипредпочел быгово
рить осотрудничествев областииспользования. Одна
ко эти процедуры нельзя ставить на тот же уровень,
что и само сотрудничество. Сотрудничествоявляется
целью и проявлением поведения государств; поло
жения, касающиеся информации и уведомления,
являются лишь средством достижения сотрудниче
ства.
44. Предлагаемыепроектыстатей 11—15 вих настоя
щем виде являются неадекватными в качествеудоб
ного и эффективного механизма сотрудничества
между государствами водотока. Встатьях излагаются
процедуры, начиная от уведомления, консультаций
и переговоров и кончая урегулированием споров
третьими сторонами, однако в них не указьшается
механизм сотрудничества между государствами. Разу
меется, новые виды использования должны охваты
ваться процессом сотрудничества, однако сотрудни
чество не должно ограничиватьсяэтимивидами исполь
зования. Сотрудничество необходимо не только для
урегулирования споров,нопреждевсего для совмест
ного и справедливогоиспользования водотокаи извле
чения выгод из этого. Далее,проекты статейследует
сформулировать таким образом,чтобы ни одногосу
дарство не получило права вето на использование
водотока другими государствами. По мнению ора
тора, такое правовето состороныуведомляемого го
сударства предусматривается в пункте 5 проекта
статьи 13.
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45. Третий вопрос, который он хотел бы обсудить,
касается курса действий Комиссии в целях удовлет
воренияпотребностейв такойпроцедуремеждународ
ного уведомления, которая облегчала бы государст
вам выполнение своего обязательства сотрудничать в
использовании, охране и развитии международныхво
дотоков. Поего мнению, проекты статей 11-15 не зак
ладывают основу для формулирования надлежащих
положений Редакционным комитетом. В ходе обсужде
ния выявилось заметное расхождение взглядов среди
членов Комиссии, которое невозможно преодолеть в
Редакционном комитете. Поэтому ораторподдержи
вает предложение г-на Беннуны о том, что следует
пересмотреть формулировки проектов статей 11-15
в сочетании с другими статьями,вчастности состать
ей 9.
46. Необходимо установить эффективнуюпроцедуру
уведомления и консультаций, однако эта процедура
должна создавать минимум обязательств для госу
дарств водотока. Следует такжепризнать,чтосотруд
ничество между государствами водотока должно
основываться на основополагающих принципах меж
дународного права, а также на понятиях добросо
вестностии добрососедства.
47. Г-н НДЖЕНГА говорит, что в целом он согла
сен с критическими замечаниями других членов Ко
миссиив отнощениипроектовстатей 11—15.
48. Цель проектов статей 11-15, изложенная Спетщальнымдокладчикомв первом предложении пункта
61 его третьего доклада (A/CN.4/406 и Add.l и 2),
заслуживает всяческих похвал; однако статьи соз
даютзапутанный и в высшей степени однобокий
комплекс обязательств, которые серьезным образом
будут подрывать суверенное право государствисполь
зовать свои ресурсы на благосвоегонарода с должным
учетомзаконных прав и интересов других государств.
Специальный докладчик цитирует многочисленныеис
точники и заявляет, что они служат вескимаргумен
том в поддержку включения в проект "сериистатей,
касающихся уведомления и консультацийв отношении
предлагаемых новых видов использования между
народноговодотока" (там же, пункт 88).
49. Однакоизучение тех жеисточников не позволяет
г-ну Ндженге сделать вывод о том, что практика
государств является достаточной, чтобы кодифици
роватьтакого рода нормы. Дажеучитываяпрогрессив
ное развитие, он не может сказать, что имеющиеся
источники делают проекты статей приемлемымидля
той части международного сообщества, котораяжиз
ненно заинтересована в международных водотоках,
аименно для прибрежныхгосударств.
50. Чего можнодостичь,хорошо видноиз арбитраж
ного решения по делу об Озере Лану (тамже, пункт
48). Трибуналпостановил, что всоответствии с между
народной практикой "от государств требуется выра
батывать условия соглашения путем проведения
предварительныхпереговоров, не обусловливая осуще
ствления ими своей компетенции заключениемэтого
соглащения"; он также постановил, что государства
признают необходимость примирять некоторые из
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своих конкурирующих интересов путем взаимных
уступок и что "единственным способом достижения
такого примирения интересов является заключение
соглашений на все более всеобъемлющей основе".
Именно признание основных интересов соседних
государств явилосьпобуждением к разработке статута
реки Сенегал 1972 года идоговорного режима реки
Нигер (там же, пункты 21 и 43), в которыхпредус
матривается широкое сотрудничество, включающее
предварительное согласие со стороны другихдогова
ривающихся государств до осуществления какихлибо проектов, которые могут в значительной степени
повлиятьна состояниеэтих рек .
51. Аналогичным инструментом является Соглаше
ние о создании организации по управлению и осво
ению бассейна реки Катера*,подписанное в 1977 году
Бурунди, Руандой и Объединенной РеспубликойТан
зания, к которому впоследствии присоединилась
Уганда. Соглашение предусматривает комплексное
управление и освоение всего бассейна, поскольку в
соответствии состатьей 3 его эксплуатация распро
страняется на такие другие географические районы,
которые облегчают илиделают возможным исследова
ние итшанирование проектов ипрограмм для гармо
ничного развития бассейна реки Кагера. В соответ
ствии со статьей 7 Комиссия Организации наделена
регламентирующими полномочиями, включая оценку
и в соответствующих случаях утверждениепредлагае
мыхпроектов, и имеетправоподписыватьсоглашения
с правительства\щ имеждународными организациями
дляполучениятехническойпомощи и финансирования.
52. Содержащееся в проекте статьи 11 требование
о том,что государство, намеревающееся осуществить
"новый видиспользования международноговодотока,
который можетнанести значительныйущерб", должно
представить другим государствам "своевременное
уведомление", будет бесполезным,посколькууведом
ляющее государство в действительности заранее запра
шивает разрешение на возможные вредные действия
со всемивытекающими изнихпоследствиями. Кроме
того, хотя термин "ощутимый ущерб" может иметь
конкретное значение для юридического органа, он
будет связан с субъективным определением со сторо
ны государства, планирующего новый вид использо
вания, и со стороны уведомляемого государства.
53. Статья 11 позволяет предположить, что обяза
тельство возникает для расположенного вверх поте
чениюгосударства, а не для государства, расположен
ного вниз по течению.Таким же бесцеремонным под
ходом характеризуется Соглашение от 1959 года
между Объединенной Арабской Республикой и Суда
ном о полном использовании вод Нила^, в соответ
ствии с которым такие крупные проекты, как Асу
анская плотина и Джонглейский канал, бьши согла
сованыдажебез консультаций с Эфиопией, надолю
которой приходится 85% вод Нила, достигающих
Хартума, или с другими государствами, расположен
нымивверх потечению. Длятогочтобысуществовало
' См. 2007-е заседание, сноска 14.
' Т а м ж е , сноска 15.
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10>аткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

подобное обязательство, онодолжно распространяться
на все реки, на которые запланированные виды ис
пользования могут оказать значительное воздействие
в краткосрочном или долгосрочном плане. Поэтому
оратор предлагает изменить формулировку первого
предложения проекта статьи И так, чтобы оно гласи
ло: "Если государство планирует новый крупный
вид использования международного водотока, кото
рый может оказать значительное воздействие наис
пользование данного водотока другимиприбрежными
государствами, оно своевременно уведомляет эти
государства".

сессии

ляет уведомление,ауведомляемое государствоникак
на него не реагирует, оно может действовать в соот
ветствии спунктом 2, нопо-прежнему должновьшол
нятьвсе свои обязательства по статьям 11 и 12, касаю
щиеся уведомления ипериода ожидания ответа. Если
государство не представляет уведомления, на него
ложится ответственность за нанесение ущерба,даже
еслитакой ущерб не является "ощутимым"по смыслу
статьи 9. В статье 14 содержится оченьжесткоеполо
жение, которое вряд ли будет принятогосударствами.

57. Позитивными являются положения проекта ста
тьи 15, в соответствии с которыми государствоможет
54. Следует проявлять большую осмотрительность,
приступить к предполагаемому виду использования
с тем чтобы проект статьи
12 нельзя бьшо исполь
по соображениям "общественного здравоохранения,
зовать для неоправданной отсрочки проекта с по
безопасности или по аналогичным соображениям".
мощью неоднократных запросов данных. Оратор под
Однако трудно себе представить, каким образом в
держивает вариант В пункта 1, но считает, что бьшо бы случае осуществления проекта неотложногохарактера
предпочтительно указать период времени "непревы
государство может вьшолнять требования статьи 11
шающий 9 месяцев", вместо периода "не менее 6 ме об уведомлении истатьи 13 о консультациях. В част
сяцев". Девятимесячного периода будет достаточно,
ности, пункт 3 статьи 15 требует болеетщательного
чтобы уведомляемое государство запросилодополни
рассмотрения, поскольку государство неможет нести
тельную информацию в соответствии с пунктом
2;
надлежащим образом ответственность за ощутимый
тогда отпадетнеобходимость в пункте 3.
ущербв техслучаях, когда онодействует в чрезвычай
ных обстоятельствах.
55. Проект статьи 13 чрезвычайно близок посмыслу
к наложению вето налюбой планируемый новый вид
58. Оратор не возражает против передачи статей
использования. Единственное,чтонеобходимо сделать
11-15 в Редакционный комитет,еслиихможноулуч
Зшедомляемому государству, — этозаявить,что пред
шить путем устранения некоторых возникших входе
лагаемыйновыйвидиспользованиянанесет или может
прений трудностей.
нанести ему значительный ущерб ив таком случае у
уведомляющегогосударствавозникает целый комп
59. Г-н РЕЙТЕР говорит, что, не желая показаться
лекс обязательств. Например, оно обязано "провести
чрезмерно оптимистичным, онпридерживается мнения
консультации с уведомляемым государством с целью
о том, что Комиссия согласовала отправную точку,
подтверждения или корректировки выводов" и,если
а именно: режим международных водотоков должен
такие консультации окажутся неуспешными, ему
регулироваться путем переговоров, поскольку арбит
придется вступить в переговоры с цельюдостижения
ражные процедуры бьши отвергнуты.Таким образом,
соглашения "о справедливом урегулировании ситуа
задача Комиссии состоит в том, чтобы помочь государ
ции", другими словами, о таком урегулировании,
ствам в переговорах,что можно сделатьдвумяспосо
которое будет приемлемым для уведомляемого го
бами: утвердив общие принципы проведенияперего
сударства, ивтаком случае уведомляющее государст
воров в статье, которая может быть сформулирована
во может даже быть вынуждено заплатить уведом
недостаточно конкретно, но быть приемлемой для
ляемомугосударству компенсацию. Есливсе эти уси
всех членов Комиссии, и путем разработки правил
лия окажутся безуспешными, государство должно
процедуры.
согласиться на обязательное урегулирование спора
спомощьютретьейстороныв соответствии с пунктом
60. По мнению оратора, никто из членов Комиссии
5, а такая процедура будет полностью неприемлема
не высказался против идеи уведомления, хотя содер
длягосударств,поскольку она будет подрывать их
жание иусловия уведомления, атакже санкциив ре
территориальный суверенитет и принцип суверенного
зультате неуведомления по-прежнему предстоит конк
равенства государств. Максимум,что может оказаться ретизировать. Хотя вопросы, связанные с ответствен
приемлемым, это положения пунктов 1 и 2 опрове
ностью, еще недостаточно обсуждены, есть еще один
дении добросовестных консультаций в целях дости
момент, по которому, видимо, существует общее
жения полюбовного примирения интересов. Впунк
согласие, а именно: обязательство уведомлять дейст
тах 3 и 4 говоритсялишь оподробностях, которые не
вует в том случае, еслиимело место изменение физи
обязательно четко формулировать.
ческого состояния водотока, то есть изменение ка
чества, объема или режима вод, влияющих наполо
жение других государств с точки зрения не только
56. Проект статьи 14 ставит любое государство,
текущей эксплуатации водотока, но ипотенциальной
планирующее новый вид использования, в неприем
егоэксплуатации.
лемое положение. Если оно не направляет уведом
ления о новом виде использования, даже если оно
действует добросовестно, считая, что такой вид исполь 61. Ораторнесовсемуверен в том, что члены Комис
зования не причинит значительного ущерба, другое
сиипришли к согласию в отношениипроектастатьи 12,
государство или государства все равно могут потре
возлагающей на государство обязательство воздер
бовать от него вьшолнения всех обязательств по пере
живаться в течение определенного времени от осуще
говорам, компенсации иарбитражу. Если оно направ
ствления работ, которые могли бы изменить физи-
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ческое состояние водотока. Лично онвыступает за
предложенный Специальным докладчиком вариант В
пункта 1, предусматривающийустановленный период.
Однако замораживание работ, предусматриваемое в
статье 12, влюбом случае,по-видимому, имеетболь
шое значение,поскольку для успешного исхода пере
говоров важно, чтобы онис самого начала велись
добросовестно, чего едва ли можно достичь, если
государство будетдействоватьпопринципу совершив
шегосяфакта до началапереговоров.
62. Короче говоря, оратор считает, что основа для
согласия существует, возможно минимальная, но
достаточная, чтобы Комиссия уже могла передать
некоторые статьи в Редакционный комитет. По су
ществу, необходимо подготовить хотя бынесколько
проектов статей до конца текущей сессии, поскольку
в противномслучае Комиссиябудетпостоянно возвра
щаться к общим прениям и никогда не завершит
исследование темы,по которой, в отличие отдругих,
можно достичь договоренности. Помимо этих статей
Комиссия могла бы, разумеется, разработать и ряд
рекомендаций: например, какпредлагали некоторые
члены Комиссии, разработатьприложение, содержащее
факультативные положения по арбитражному разби
рательству или R0 факультативнымпроцедурам учреж
дения технических организаций в тех случаях, когда
режимводотока связан с особо сложныминаучными
проблемами.
63. В любом случае представляется очевидным,
что текст, содержащийлишьминимум обязательств и
сопровождаюпдайся рядом рекомендаций,лучше,чем
вообщеникакого текста.
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Add.l и 2 ' , A/CN.4/406 и Add.l и 2 ^ A/CN.4/L.410,
разделС]

[Пункт 6 повестки дня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

{продолжение)

ГЛАВА 111 ПРОЕКТА СТАТЕЙ' :
СТАТЬЯ 11 (Уведомление, касающеесяпредполагае
мыхвидов использования) ,
СТАТЬЯ 12 (Сроки представления ответа науведом
ление),
СТАТЬЯ 13 (Ответ на уведомление: консультации и
переговоры, касающиеся предполагаемых видов
использования),
СТАТЬЯ 14 (Последствия невыполненияположений
статей 11 -13) и
СТАТЬЯ 15 (Предполагаемые виды использования,
имеющие крайне неотложный характер)* {продол
жение)

2. Г-н РУКУНАС говорит, что, как показывают
итоги обсуждения проектов статей 11-15, Комиссии
сначаласледуетчетко определить правовое содержание
статьи 10, а затем, закрепив принципсотрудничества,
решить, в каких формах оно может осуществляться.
Таким образом, при чтении статей 11-15 основной
упор следует делать нена спорах, возникающих в
связи с водотоками, а на сотрудничестве, поскольку
эти статьи призваныслужить защите общих интересов
уведомляющегоиуведомляемого государств.

3. Причины некоторых разногласий в отношении
проекта статьи И обусловлены историей его появ
ления. Положения нынешних статей 11-15 первона
чально составляли статью 8, представленную г-ном
Швебелемвего третьем докладе' под заголовком "От
ветственность за ощутимый ущерб". В этой статье
2013-е ЗАСЕДАНИЕ
устанавливалось, что каждое государство имеет право
насправедливоеиспользованиеводотока при условии,
Четверг, И июня 1987 года, 10 час.
что ононе причиняет ощутимого ущербаинтересам
другого государства, и излагались процедурныенор
Председатель: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС
мы. В статье, в частности, предусматривалось, что,
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Хасауна прежде чемгосударство системы предпримет, санкцио
нируетилипозволит осуществление проекта или прог
г-н Аранджо-Руис,г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Бен
раммы, который (которая) можетнанести ощутимый
нуна, г-н Грефрат, г-н Калеру Родригеш,г-н Корома
г-н Маккаффри, г-н Махью,г-н Ндженга, г-н Огисо ущерб интересам другого государства системы,пер
вое государство (предлагатощее государство) должно
г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо,г-н Шриниваса Pao
представить уведомлениегосударству системы, интерег-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес
г-н Солари Тудела, г-н Тиам,г-нТомушат, г-н
Фрэн
сис, г-н Хейес,г-н Ши, г-н Янков.
' Воспроизводится в Ежегоднике.. ,
1986 год, т о м П (часть
Заседание закрывается в 13 час.

первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987 год, т о м 11 (часть

первая).

Визитчлата Международного Суда

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от имени членов Комиссии
тепло приветствует г-на Руду, судью Международ
ного Суда, бывшего члена Комиссии ибывшего сот
рудника Отдела кодификации.

' Пересмотренный

текст

схематического

плана проекта

к о н в ш ц и и , с о с т о я щ е г о из 4 1 проекта статей, сгруппированных
в шесть глав, к о т о р ы е предьщущий Специальный докладчик
г-н Эвенсен

представил в с в о е м втором докладе, приводится

в Ежегоднике..,

1984

год,

том П

(часть первая),

стр. 1 3 3 ,

докуметт A/CN.4/381.
" Текст с м . 2 0 0 1 - е заседание, пункт 33.

Право несудоходных видов использования между
народных водотоков {продолжение) [A/CN.4/399 и

' Ежегодник..,

1982 год, т о м II (часть первая), стр. 1 3 8 ,

д о к у м е т т A / C N . 4 / 3 4 8 , пункт 156.
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сы которого могут быть затронуты. Это положение,
возможно, служит ответом на вопрос г-на Рейтера
(2008-е заседание) о том, в какие сроки следует
направлять уведомление, и на вопрос г-на Томушата
(2009-е заседание) в отношении деятельности, осуще
ствляемой не государством, а лицами, подпадающими
подего юрисдикцию.
4. В бывшем проектестатьи 8 предусматривалась
градацияпроцедур - отуведомления до мирногоуре
гулирования споров. Однако эта градация вытекала
не из концепции системы,применявшейся г-ном Шве
белем, а скорее из концепции справедливого исполь
зования. В дальнейшем одна часть этого проекта
статьи 8 стала проектом статьи 9, представленным
г-ном Эвенсеном, а другая часть стала проектами
статей 11 и последующих, представленными нынеш
ним Специальнымдокладчиком. Впоследствиипроект
статьи 10 об обязательстве сотрудничать бьш включен
междустатьями 9 и 11, что нарушило существовав
шуюпреемственность между положением,запрещаю
щим нанесение ощутимого ущерба, истатьями,содер
жащимипроцедурные нормы.
5. Если считать слово "ущерб"в проекте статьи И
аналогичным по смыслу выражению "ощутимый
ущерб" в проекте статьи 9, тостатью 11 можносчи
тать дублирующейстатью 9, поскольку государство
несет ответственность за любой ощутимый ущерб,
который оно могло нанести,независимо от того,вы
полнило ли оно или нет свое обязательство об уве
домлении. По мнению оратора, следует расширить
объемстатьи 11, включив,например, ссьшку на новый
вид использования, который может "существенноиз
менять объем, качествоили режим водводотока".
6. Необходимо также подробнее разъяснить смысл
термина "новый видиспользования". Впункте 3 свое
го комментария к проекту статьи 11 Специальный
докладчик, разумеется,указывает,что данный термин
охватывает "расширение или изменение существую
щего вида ишользования", однако он не разъясняет
смысл термина "вид использования". Вто жевремя
в своем втором докладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2,
сноска 80) Специальный докладчик поясняет, что
термин "вид использования" употребляется в широ
ком значении и "должен пониматься как означающий
любой возможный вид использования.., включая...
предотвращение загрязнения воды". Но, поскольку
действие проекта статьи И может распространяться
также на те случаи, когда загрязнение международ
ного водотока вызвано не новым видом использо
вания, а увеличением масштабов прежней деятель
ности, то необходимо, по мнению оратора, исполь
зовать выражение "виды использования и деятельно
сти".
7. С закреплением обязательства, касающегося уве
домления, станет возможным сделать положения
проектов статей 12—15 более гибкимисцелью расши
рить сферу действия статьи 11. Чтобыизбежать како
го-либо неправильного понимания возможностиполу
чения другими государствами водотока права вето,
в проект статьи 13 можно включить ссьшку на обя
зательство "действоватьтаким образом, чтобы обеспе

сессии

чивать защиту законных интересов всех государств
водотока".
8. Вопрос о мирном урегулировании споров не от
носится к главе IIIпроекта идолжен рассматриваться
в приложении. Вопросы международной ответственно
сти также не относятся к этой главе. Ораторуверен
в том, что Редакционному комитету удастся найти
приемлемые решениявсех проблем.
9. Г-н СОЛАРИ ТУДЕЛА отмечает, что право несу
доходных видов использования международных во
дотоков отличается значительной сложностью,так как
государства с подозрением относятся ко всему,что
может выглядеть как ограничение их территориаль
ного суверенитета. Впрочем, в истории международ
ного права это происходит довольно часто имногие
существующие сегодня учреждения, появившиеся в ре
зультате развития международной солидарности и сот
рудничества,в свое времявсилуузкихпредставлений
о суверенитете тоже казались немыслимыми. Возмож
ность того, что государства откажутся принять свод
статей со столь широкой сферой действия,не должна
служить поводом для прекращения работы Комиссии
или препятствовать дальнейшему прогрессу в этой
области.
10. Проект статей должен начинаться с положения,
содержащего определения таких терминов, как
"ощутимый ущерб", "новый вид использования" и
"предполагаемый новый вид использования". По
мнению оратора, термин "система водотока" до
статочно ясно и объективно описывает гидрографиче
ские компоненты,составляющие единое целое, однако
он согласен ис термином "международныйводоток"
при условии, что он будет использоваться в том же
смысле, что и в предварительной рабочей гипотезе,
и облегчитпринятиетекстагосударствами.
И. По его мнению, проект статьи 4, касающийся
обязательства предпринимать переговоры с целью
заключения соглашения о системе, если и когда это
необходимо для оптимального использования водо
тока, имеет особенно важное значение. Это положение
является новым шагом в прогрессивном развитии
международного права, поэтому допускать ослаб
ления воплощаемой им нормы нельзя. Термин "спра
ведливое использование" требует дополнительного
разъяснения, как это предусмотрено в тексте, при
нятом Редакционным комитетом исодержащем пере
ченьфакторов, которые следуетучитывать.
12. Заголовок главы III проекта, судя по всему,
ставит в один ряд общие принципы сотрудничества,
уведомления и предоставления данных и информации,
хотя фактически в главе изложена только однамате
риально-правовая норма,аименно норма, касающаяся
сотрудничества, а также некоторые процедурные
нормы, призванные послужить реализации принципа
сотрудничества и таких принципов, как справедли
вое использование и запрещение причиненияущерба.
Опираясь на Устав Организации Объединенных Наций,
можно утверждать, что правовое обязательствосотруд
ничать существует, однако оно имеет общий характер
и его формынеобходимо определятьв каждом конк-
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ретном случае. Поэтому в проекте статьи 10 должны
быть определены области сотрудничества государств
виспользованиимеждународныхводотоков.
13. Что касается проекта статьи 11, точлены Комис
сиинесмогли прийти к единому мнению отом, суще
ствует ли норма обычного права,требующая отгосу
дарств представлять уведомление. Ивсе-таки,учиты
вая, что одной из задач Комиссии является прогрес
сивное развитие международного права, эту норму,
по мнению оратора, необходимо отразить в проекте
при том понимании, что обязательство представлять
уведомление должно ограничиваться только теми
случаями, в которых можно объективно установить,
чтопредлагаемый видиспользованиямеждународного
водотока нанесет ощутимый ущерб другому государ
ству. Ктому же необходимобудетболее точно опреде
литьтермин "ощутимый ущерб".
14. Оратор считает, что из двух вариантов пункта
1
статьи 12 предпочтительнее тот,в которомустанавли
ваетсяпредельныйсрок,приусловии,что он является
максимальным, но может быть продлен по просьбе
уведомляемого государства. Можно бьшо бы, напри
мер, предусмотреть предельный срок шесть месяцев,
пролонгируемыйеще на три месяца.
15. Он согласен с тем, что процедуры урегулирования
споров, предусмотренные в проектах статей 13 и 14,
следует включить в факультативный протокол илив
приложение кпроекту.
16. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС говорит, что об
суждение вопроса омеждународныхводотокахвызы
ваету него какунового члена Комиссии определенное
беспокойство. Особенно тревожит то, что принятие
решения по проектам статей 11-15, по-видимому,
затянется и на Генеральную Ассамблею Комиссия
придет, не имея практически никаких результатов,
за исключением, возможно, нескольких отдельных
статей по основным общимпринципам,нобез какихлибо положенийпоихпрактической реализации, ичто
заэтоупрекбудет сделан 14 новым членам Комиссии.
17. Оратортвердо убежден в важности рассматривае
мых проектов статей,доработка которых потребова
нию Генеральной Ассамблеи должна быть завершена
Комиссией в кратчайшие сроки, ибудет разочарован,
если Комиссии не удастся вьшолнить эту задачу. Кро
ме того, он согласен с мнением г-на Рейтера (2012-е
заседание) о том, что право несудоходных видов ис
пользования международных водотоков является хо
рошей темой для обсуждения и успешное завершение
работы по этой теме послужит, вероятно, ростуавто
ритета Комиссии на многие годы вперед. Он уверен,
что члены Комиссии в основном единодушны в отно
шении существа вопроса и что разногласия касаются
только редакциистатейи,по всей видимости,легко
устранимы.
18. Проекты статей 11—15 являются логичным и
важным дополнением статей об общих принципах,
особенно статей осотрудничестве, реализации которых
можно добиться только при наличии механизмов
осуществления.
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19. В ходе обсуждения были высказаны весьма
различные мнения в отношении того, что следуети
не следует делать Комиссии. Оратор склоненсчитать,
что Комиссии следует придерживаться золотой сере
дины, а именно учесть все высказанные мнения и
ограничиться, по предложению г-на Рейтера, скром
ным, но практически осуществимым текстом. Не
следует забывать, что процедурные положения не
самоцель, а лишь средство побуждения государств
к определенному образу действий. На его взгляд,
проекты статей 11—15 в основном приемлемы,по
скольку ни один из выступавших не предложил их
опустить. Предлагаемый подход является вполнело
гичным и разумным: необходимо исходить из того,
что нагосударство, планирующее осуществлятьновый
вид использования водотока, возлагается обязатель
ство информировать другие заинтересованные госу
дарства,причемэто обязательство базируется на прин
ципе сотрудничества. Уже на стадии консультаций
заинтересованные государства, возможно, придут к оп
ределенному соглашению; в случае неудачи они могут
вступить в переговоры на основе суверенного равен
ства сторон. Если переговоры окажутся безрезуль
татными, заинтересованным государствам придется
прибегнуть к одной из процедур мирного урегули
рования споров с участием третьей стороны. Поего
мнению, ничто не препятствует тому, чтобы отразить
этувозможность в проекте.
20. Проблема отчасти заключается в том, чтобы пред
ложить такую редакцию статей 11-15, которая рас
сеяла бы сомнения и показала несостоятельность
подозрений тех, кто считает, что Комиссияпытается
требовать от государств того или иного поведения,
в то время как им важно получить определенные
гарантии. Кроме того, необходимо добиться прием
лемой сбалансированности между принципами и нор
мамиправа,междузаконнымиинтересамигосударств,
справедливыми разумнымиспользованием, оптималь
ным использованием инеобходимостью сотрудничать,
а также между правами и обязанностями. Это слож
ная,но вполневыполнимая задача. Наряду с этим необ
ходимо увязать содержание проектов статей 9 и 10,
до сих пор находящихся на рассмотрении Редакцион
ного комитета, с процедурными нормами проектов
статей 11-15. Можно бьшо бы избежать ненужного
обсуждения целого ряда вопросов, если бы Редак
ционный комитет раньше распространил свой текст.
21. Оратор убежден, что при содействии Специаль
ного докладчика Комиссия сможетсогласовать прием
лемую редакцию проектов статей 11-15. Вряд ли
ей следует стремиться к совершенно безупречным
формулировкам, ибо опытпоказьшает,что ратифика
ция многосторонних конвенций, большинство из ко
торых имели прекрасную редакцию, иногдазанимала
рядлет, хотя это и не \ Е ш а л о тому, чтобывсеэто вре
мя они служили образцом для других документов,
использовались в нормотворческой практике и содей
ствовали развитию обычного права.
22. Г-н ТИАМ заявляет, что проекты статей
11—15
имеют слишком ограниченную сферу действия. Ис
пользование международного водотока можно рас
сматривать двояко: как совместное использование,
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В сотрудничестве с другими государствами, и как ин
дивидуальное использование. Он лично склонен счи
тать, что предлагаемые статьи касаются только инди
видуального использования, даже несмотря на то, что
они следуют за проектом статьи 10, касающимся
сотрудничества. Таким образом, между проектом
статьи 10 и проектами статей 11—15 отсутствует опре
деленное связующее звено.
23. По его мнению, сотрудничество не является пра
вовым обязательством, но потребность в нем сущест
вует, ив статьях должны содержаться более подробные
положения на этот счет. Существует подлинное по
зитивное право сотрудничества, которое включает
множество конвенций, послуживших основой для
создания совместных органов, среди которых отлич
ным примером является Организация по
освоеш1ю
бассейна реки Сенегал. По всей видимости, главу 111
проекта следует разделить на две части: в одной из
них должны содержаться более подробные положения
о сотрудничестве, а в другой — нормы, предложенные
в проектах статей 11—15, основанные в первую очередь
на необходимости предотвращения ущерба и его ком
пенсации.
24. Что касается текста проектов статей, то оратор
сомневается, что в проекте статьи
11 целесообразно
использовать слово "имеющихся". Вместо этого сле
дует говорить о "необходимых" технических данных
и информации. Г-на Тиама интересует также вопрос о
сроках, которые должны быть предусмотрены в проек
те статьи 12. Необходимо помнить, что ситуации, ко
торые могут возникать, различны по своему характе
ру, как различны и ресурсы государств. Например,
когда передовая страна, намереваясь приступить к
новому виду использования водотока, уведомляет
соседнее государство, этому государству, если оно
является развивающейся страной, для ответа на уве
домление может потребоваться больше шести меся
цев. Комиссии следует глубже рассмотреть этот вопрос
и найти его справедливое решение. Помимо этого,
редакция проекта статьи 15,касающегося предполагае
мых видов использования, имеющих крайне неотлож
ный характер, отличается неточностью. Выражение
"аналогичным соображениям" слишком расплывчато;
следует точнее определить ситуации, имеющие крайне
неотложный характер.
25. Г-н БАРБОСА поддерживает предложение о пе
редаче проектов статей 11—15 в Редакционный коми
тет, но, разумеется, при условии, что с этим согла
сится Специальный докладчик. Такой всегда бьша
практика Комиссии после того, как она достаточно
тщательно рассмотрела проекты статей, чтобы предо
ставить в распоряжение Редакционного комитета
все необходимое ему для подготовки текста, учиты
вающего все высказанные мнения. Если вопреки
этой практике Комиссия предложит Специальному
докладчику представить пересмотренный текст, слу
чится именно то, о чем предупреждал г-н Рейтер
(2012-е заседание): Комиссия вновь начнет обсуж
дать общие вопросы, такие как особенности обычно
го международного права и существование обязатель
ства предпринимать переговоры, в связи с чем Гене
ральная Ассамблея с полным основанием сможет по

ставить вопрос о том, является ли Комиссия дей
ствительно тем органом, который способен оказать
ей содействие в прогрессивном развитии и кодифика
ции международного права. Кроме того. Генеральная
Ассамблея может поставить вопрос о том, действитель
но ли бьшо необходимо через 13 лет после проведения
общего обсуждения начинать дискуссии по поводу
нескольких процедурных статей и имели ли хоть
какой-нибудь эффект принимавшиеся Ассамблеей в
течение ряда лет резолюции, призьтавшие Комиссию
добиться прогресса в рассмотрении этого важного,
крайне неотложного и весьма спорного вопроса.
Методы работы Комиссии, таким образом, могут
получить весьма критическую оценку.
26. Как только что отметил г-н Сепульведа Гутьер
рес, текст проектов статей является вполне прием
лемым. Остается согласовать различные точки зрения,
однако сделать это на пленарных заседаниях невозмож
но. Оратор готов в духе компромисса согласиться с
тем, чтобы в отношении проекта статьи 14 бьшо сде
лано исключение, хотя он вполне понимает, чем это
может кончиться. И тем не менее если Комиссия пере
даст в Редакционный комитет по крайней мере осталь
ные проекты статей, то она несколько продвинется
вперед.
27. Г-н Шриниваса РАО говорит, что проекты статей,
касающиеся процедурных требований в отношении
уведомления, консультаций, переговоров и обязатель
ного урегулирования споров с участием третьей сторо
ны, имеют столь же важное значение,что и положения,
касаюшиеся существа, уже переданные Комиссией в
Редакционный комитет. Они не только придают прак
тическую действенность и определяют содержание или,
как образно сказано, "заряжают энергией" общие
принципы, касающиеся существа, но и непосредственно
затрагивают вопрос о наличии или отсутствии в отно
шении их единого мнения в международном сообще
стве. Наряду с этим в них устанавливаются конкрет
ные обязательства и предусматриваются меры, кото
рые необходимо будет принять до разработки какихлибо обязательных решений в отношении урегулиро
вания разногласий относительно толкования и приме
нения общих принципов. Таким образом, они тре
буют самого внимательного изучения.
28. Говоря о тех основных принципах, практическое
воплощение которых призваны обеспечить проце
дурные требования, он отмечает, чго водотоки служат
для человечества постоянным источником воды,
используемой в самых различных областях — от сель
ского хозяйства и судоходства до охраны окружающей
среды и отдыха. По мере научно-технического прогрес
са дпя удовлетворения растущих потребностей чело
вечества возникают новые виды использования, тре
бующие всестороннего планирования и освоения во
дотоков. В тех случаях, когда это касается междуна
родных водотоков, расположенных на территории
двух или более государств, возникает необходимость
согласования интересов на основе разумного и спра
ведливого распределения водных ресурсов водотока;
это касается не только прибрежных государств, но и
различных категорий пользователей в том или ином
государстве. При этом, однако, нет необходимости
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согласовывать каждыйизвидов использованияс дру
гимивидами, поскольку некоторыеизнихужев силу
своего характера могут осуществляться однимили
несколькими государствами без ущерба для качества
или количества воды, поступающей в распоряжение
других государств.
29. Государства осуществляют исключительные пол
номочияи контрольнадтойчастью водотока, которая
находится в пределах их территории, при соблюдении
обязательства непричинять чрезмерного вредаили не
наносить ощутимого ущерба интересам и использова
нию водотока другими прибрежнымигосударствами.
Обязательство не наносить ущерб являетсяправовой
концепцией, применяемой лишь ктемвидам использо
вания, которые наносят ощутимый ущерб разумному
и справедливому использованию вод другими при
брежными государствами.
30. Право государства на разумное исправедливое
использование водотока и его вод, протекающихпо
его территории, должно осуществляться таким обра
зом, чтобы обеспечить,во-первых, оптимальные выго
ды ииспользованиеводотока населением прибрежных
государств и, во-вторых, охрану и освоение самого
водотока. Принцип оптимального использования тре
бует согласовать два других основных принципа:
осуществление разумного и справедливого использо
вания и предотвращение причинения ущерба другим
прибрежнымгосударствам.Эти иногда противоре
чащие друг другу принципывызывают вполнепонят
ные разногласия между плановыми органами и поль
зователями. Однако международныеводотокивэтом
отношении не составляют исключение,посколькута
кого же родапротиворечиямеждусоответствующими
принципами приводят к выдвижению множества
требований и встречных требований в такихсферах,
как морское пространство, космос и антарктический
район и их ресурсы,атакже в других областяхпра
ва,таких как дипломатическиепривилегиии иммуни
теты,иммиграция или экстрадиция.
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нятие подходящих согласованных мер для оценки
соответствующихфактов.
32. Большинство источников , процитированных Спе
циальным докладчиком,подтверждает готовностьго
сударств устанавливать общий режимводотокавтом
случае, когда этоготребуютих общие интересы. Взак
люченныхмежду ними раззшчныхсоглашенияхи дого
воренностях охватывается широкий круг ситуаций и
указьшаются пути урегулирования споров. В общем
контексте сотрудничества ими разработаны шкала
различных процедурурегулирования любоговозмож
ного или существующего спора,причем общей чертой
таких договоренностей является создание системы
регулярного обменаданнымии консультаций. Вопрос,
однако,заключаетсявтом,в какоймереэта практика
может служить основой для обязательных норм,
которые регулировали бы деятельностьприбрежных
государств даже при отсутствии ранее заключенных
соглашений. Необходимо проводить грань между
наличием соглашения, предполагающего организаци
онно-правовое сотрудничество, и предположением о
существовании обязательной нормы, требующей от
государств заключения такого соглашения. Сегодня
общепризнана необходимость разработки шкалы про
цедур, которыедолжны использоватьсягосударствами
в духе сотрудничества в целях выявления взаимных
интересови предотвращения разногласий ивозможных
споров. Как уже отмечалосьдругимичленами Комис
сии, в большинстве случаев, когда осуществлялся
обмен информацией и проводились консультации,
желаемаяцель,аименносотрудничество, достигалась.
Обусловлено это не столько наличием определенно
го правового обязательства, сколько желаниемдать
необходимую информацию, обеспечить взаимные га
рантии исотрудничество повсем вопросам, представ
ляющим общий интерес.

33. Практикагосударств показывает, что переговоры
также являютсянестолько правовым обязательством,
сколько средством дружественного урегулирования
разногласий испоров. Вместе стемпереговоры
— это
более официальный процесс,в ходе которого в духе
31. Таким образом,цельдолжназаключатьсявтом,
сотрудничества выдвигаютсяиизучаются требования и
чтобы избежать принижения роли одного принципа
встречные требования. Сроки проведениятакихпере
в пользу другого и определить первоочередные за
говоров и темпы принятия решений определяются
дачи, признавая при этом, как отметил г-н Швебель,
что "невозможно разработать автоматически применяе конкретными условиями. Неудача на переговорах,
как правило,не приводит к резкому разрыву друже
мый конкретный перечень факторов или какую-то
ственных отношений, поскольку по желаниюсторон
определенную формулу для определения степени
значимостиили оценкивеса факторов, которая подхо в этом случае можно прибегнуть к посредничеству,
дила быдлявсех ситуаций"* . Хотя Комиссия опреде примирению и даже обязательному судебному урегу
лированию. В основувсех перечисленныхпутей урегу
лила рядпринципов ифакторов, которые будутспо
лирования спора положеныдух сотрудничестваи сво
собствовать урегулированию в каждом конкретном
бодный выбор средств. Обязательноеурегулирование
случае, она не достигла полносгьюпоставленной цели
споров как неизбежный результатуведомленияне еле
и поэтому должна продолжать работу посближению
дует считатьпрецедентомв государственнойпрактике
позиций и разработке конкретных критериев. Несу
на основе которого можно выработать обязатель
ществует ничего, что могло бы заменитьпроцедуру
нуюнорму. Вэтом отношении оратор особенносогла
предъявления требований и встречных требований,
сен с замечаниями г-на Огисо (2010-е заседание)
выдвигаемыхи оцениваемыхсамимигосударствами и
г-на Барсегова (2011-е заседание), г-на Грефрата
другимиимеющими отношение к делудирективными
органами, даже тогда, когдав каком-либо конкретном (тамже) иг-на Павляка (2012-е заседание) . Онтакже
согласен стем, чтов контексте прогрессивного разви
случае государства можноубедить согласитьсяна прития международного права не следует даже и предла
гать создание механизма обязательного урегулирова
нияспоров,поскольку это означало быигнорирование
* Там же, стр. 1 2 0 , пункт 1 0 1 .
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

многообразия форм государственной практики,гиб
кости соответствующих принципов и того обстоя
тельства,что каких-либо точных и приемлемыхфакто
ров, обеспечивающих справедливое решение этого
вопроса, не существует. Еще однимважным мотивом
отказа от обязательного судебного урегулирования
является отсутствие общеприемлемых принципов
Таким образом, общие интересы удобнее всего опре
делять самим сторонам в споре, поскольку ихсозна
тельный выбор будет гарантией добросовестного вы
полнения принятых решений. Произвольное решение
навязываемое со стороны,вряд ли будетпользоваться
такимже авторитетом.

сессии

которого,согласно проекту статьи И,можно бьшо бы
формулировать обязательство государствауведомлять
другие прибрежные государства. Принятие такого
критерия означало бы не только признание винысо
стороны уведомляющего государства, но и врядли
допускало бы нереальное положение, при котором
государство в нормальных условиях сознательно и
добровольно стремится нанести ощутимый ущерб
или ущемить права и интересы других прибрежных
государств. Более вероятно, что государство,плани
рующее новый видиспользования,превысит нормаль
ные разумные исправедливые рамки своего участияв
использовании водотока иего вод,искреннеполагая,
чтодругимприбрежным государствам приэтом не на
носится какого-либо материального или правового
34.. В связи свышесказанным необходимоподробно
ущерба. В этом случае уведомление, по-видимому,
изучитьпозицию Специальногодокладчика в его треть
будет служить поводом к возражениям со стороны
емдокладе,согласно которой
других прибрежных государств против нового вида
использования, причем только потому, что речь идет
без принятия п р о ц е д у р , позволяющих
государству опреде
о новомвиде использования, и потому, что этоможет
лить д о л ю своего справедливого участия заранее и на о с н о в е
быть связано с использованием уведомляющим госу
консультаций с д р у г и м и заинтересованными государствами..,
дарством более значительной части водных ресурсов,
доктрина справедливого использования будет действовать
чем обычно. Таким образом, при трактовке'понятий
лишь как проверка post h o c использования г о с у д а р с т в о м
"разумное и справедливое использование" и "ощу
м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о к а , о к о т о р о м идет речь ( A / C N . 4 / 4 0 6
тимыйущерб" следует считать, что новыевиды исполь
и Add. 1 и 2, пункт 3 3 ) .
зования допускаются в том случае,еслидругие приб
По мнению оратора,выдвижение требования и встреч режные государства не располагают доказательствами
того, что такой вид использования наносит чрезмер
ного требования является единственным нормальным
ный ущерб их праву на разумное и справедливое
средством, которое государства могут применять
использование водотока. В связи с этим статью
11
для справедливого распределения вод, независимо от
того,существует или нет официальная организационно- следует пересмотреть, включив в нее обязательство
предоставлять информацию по просьбе другах приб
правовая структура для регулирования использова
режных государств, если эти государства имеют ос
ния конкретного международноговодотока.
нованияполагать,что новый вид использования может
нанести
чрезмерный ущерб их правам и интересам.
35. Обязательное урегулирование сучастием третьей
Это будет точнее соответствовать основному прин
стороны не всегда приводит к удовлетворительному
ципу, согласно которому государству разрешается
решению спора и не является панацеей. Даже тогда,
осуществлять разумное исправедливое использование
когда между государствами осуществляется органи
водотока при условии, что это не наносит ущерба
зационно-правовое сотрудничество с целью регулиро
другим прибрежным государствам. Что касается си
ватьиспользование международного водотока, решаю
туаций fait accompli, то вполне можно полагать,что,
щее значение для его оптимального использования
еслиурегулирование небудет достигнуто,государство
имеют согласование политических позиций идобро
небудетпродолжать осуществление техвидовисполь
совестность. Установление организационно-правовых
зования,в отношении которыхизвестно, что они могут
режимов отражает стремление данного государства к
нанести ощутимый ущерб другому прибрежному
сотрудничеству и не предназначается для замены
государству.
сотрудничества или правовой защиты в случае его
отсутствия. Таким образом, во всех процедурных
требованиях следует делатьакцент насотрудничестве,
37. Что касается проекта статьи 12, то послепредо
анеисходитьизпредположения о наличии конфликта
ставления необходимой информацииууведомляемого
между государствами и темболее не исходить из пред- государства должно быть достаточно времени, чтобы
положетшя о том, что государство, имеющее более
изучить вопрос и прийти к определенным выводам.
благоприятное географическое положение, не только
Бьшо бы предпочтительнее не устанавливать строгих
располагает возможностями, ноистремится кнанесе
временньхх рамок, а дать возможность сторонам
нию ущерба государству или государствам, которые
решать спорные вопросы с учетом конкретных об
имеют менее благоприятное географическое положе
стоятельств и того, что в данном случае является
ние по отношению к данному водотоку. Вэтойсвязи
разумным. Вопрос о "замораживании" проекта или
оратор согласен,что главная цель заключается в раз
нового вида использования до устранения любых
работке процедурных основ, в которых основной
возникающих сомнений, как правило, не должен
упор делался бы на сотрудни>кство , но которые не
возникать.
вели бы с неизбежностью к созданию механизма
обязательногоурегулированияспоров.
38. Что касается проекта статьи 13, то определение
"ощутимого ущерба" государством, желающимполу
чить информацию, должно быть глубоко обоснованно
36. Обращаясь к проектам статей, г-н Шриниваса
и производиться в письменном виде. Государству,
Pao отмечает, что понятие ощутимого ущерба, наего
взгляд,неявляетсяприемлемым критерием, на основе планирующему новый вид использования, должна
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быть предоставлена возможность изучитьвозражения
уведомляемого государства и, если зто необходимо,
потребовать дополнительных разъяснений. Основное
внимание здесь следуетуделитьвопросу о проведении
консультаций. О переговорах должно быть сказано
в отдельной статье, с тем чтобы подчеркнуть, что
переговоры представляют собой особый этап, кото
рый может бьяь необходимым для урегулирования
разногласий или шора. После переговоров урегули
рование спора должно осуществляться на основесво
бодного выбора средств: любое навязывание про
цедуры обязательного урегулирования через суд
вызовет,по-виДимому, возражения государств .
39. С учетом замечаний в отнощении проекта ста
тьи 11 оратор считает, что проект статьи 14 следует
либо опустить,либо изменить,исключиввсякоеупо
минание о наказанииили ответственности государства,
планирующего новый вид использования, который,
по его мнению, не связан с нанесением ощутимого
ущербадругим прибрежным государствам.
40. В отношении проекта статьи 15 возниквопрос об
уместности рассмотренияв процедурных статьях пред
полагаемых видов использования,имеющих неотлож
ный характер. Положения, регулирующиечрезвычай
ные ситуации,идоводы в пользусогласования таких
ситуацийспришщпами разумногои справедливого ис
пользованияи оптимального использованиянесовпа
дают. Более того, представляетсянецелесообразным
увязывать вопрос о видах использования, имеющих
неотложный характер,свопросом об ответственности
за нанесение ощутимого ущерба. Таким образом,
данный вопрос требует тщательногоизучениявцелях
учетасоответствующей политики и принципов.
41. Оратор согласен с большинствомзамечаний дру
гих членов иполагает,что они будутв целом учтены
Специальным докладчиком. Онполностью уверен в
том,что Специальный докладчиксумеет придать стать
ямбольшую сбалансированность.
42. Г-н АРАНДЖО-РУИС отмечает, что Комиссии
необходимо найти сбалансированное решение проб
лем, рассматриваемых в проектах статей 11-15, на
основе положения о сотрудничестве, которое следует
пониматьиизлагать как обязательство.
43. В настоящее время в распоряжении Комиссии
имеютсяпроект статьи 10, представленныйв третьем
докладе Специального докладчика (A/CN.4/406 и
Add.l и 2), и исправленный текст, предложенный
Специальным докладчиком на 2008-м заседании
(пункт 28). Если эти два текста объединить,то обя
зательство сотрудничать потребуется рассматривать
с учетом других основополагающих принципов, таких
как суверенитет и независимость. При этом, о д н а к о ,
потребуется крайняя осторожность, чтобы не услож
нить принцип сотрудничества ссьшками на фундамен
тальные принципы территориального суверенитета и
собственно суверенитета, хотя оба этих элемента,
разумеется, должны присутствовать. Кроме того,
важно надлежащим образом учесть такие основные
принципы, как равенство государств, добросовест
ностьидобрососедство.
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44. Как оратор уже подчеркивал в своемпредыду
щем выступлении (2007-е заседание), следует также
учитывать характер водотоков, воды которых сопо
ставимыс ресурсами,являющимися, например, место
рождениемнефти, объектомтерриториальногосувере
нитета или исключительных суверенных прав двух
или более государств. Поскольку воды водотоков
находятсяв процессепостоянного даижения,их необ
ходимо рассматривать как ресурсы, разделяемые или
требующие разделения справедливым образом.
45. Таким образом, очевидно,что обязанность сот
рудничать не может быть подвергнута каким-либо
ограничениям. Кроме того, принцип сотрудничества
должен охватыватьне только видыиспользованиявод,
но и ихсохранение, охрануи освоение в самом широ
ком смысле.
46. Рассматриваемаятемаимеет много общих аспек
тов с темой о международной ответственности за па
губныепоследствия.действий, не запрещенных между
народнымправом,причемважнейшим из этихаспек
тов, по всей видимости,является взаимозависимость.
В этой связи г-н Аранджо-Руис приветствует сделан
ную г-ном Барсеговым на 2011-м заседании ссьшку
на меморандумделегации Советского Союза о разви
тии международного права'. В соответствии с этим
документом международное право должно стать
правом всеобъемлющей безопасности и коллективной
ответственности государств перед человечеством и...
правом, основанным на признании взаимозависимости

Внем также подчеркивалось, что
"важной задачей международного права взаимоза
висимости... является... формулирование перестрой
ки международных экономических отношений на
справедливой, равноправной и демократической ос
нове"ичто

мира наших дней.
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47. Этотдокументслужитиллюстрацией к заявлению
г-на Рейтера (2018-е заседание) отом,чтоне следует
недооценивать разум государств. Кроме того, онво
скрешает в памяти следзоощий абзац четвертогодок
лада,подготовленногопокойным Робертом К. Квентином-Бакстером, прежним Специальнымдокладчиком
по вопросу о международной ответственности,про
цитированный на тридцать шестой сессии Комиссии
сэром Иэном Синклером* :
' См. 2 0 1 1 - е заседание, шоска
' Ежегодник..,
пункт 2 2 .

7.

1984 год, т о м 1, стр. 2 6 5 , 1 8 4 9 - е заседание,

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой
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... В определенном смысле в о с н о в е этой т е м ы лежит в о п р о с
о т о м , не рассматривают ли юристы

свою н а у к у настолько

у з к о , чго они н е видят ответственности д р у г и х лиц, к о т о р ы е
влияют на поведение государств д о тех п о р , пока последние
не представят материалы, на основании к о т о р ы х м о ж н о вьмвить о б щ и е запретительные н о р м ы .

48. Скоро Комиссии предстоит решить, следует
ли передать проекты статей 11-15 в Редакционный
комитет. Что касается проекта статьи 11, то оратор
согласен с членами Комиссии, предостерегающими
против принятиятакого текста, которыймогбы дать
государству,несущему обязательство представить уве
домление, возможность выбора: либо невьшолнить
это обязательство, либо признать, что оно,возмож
но, совершит противоправныйакт, влекущиймежду
народную ответственность.
49. Г-н Аранджо-Руистакже согласенс тем, что фор
мулировка проектастатьи 12 недолжна означать пре
доставления уведомляемому государству прававето.
Все проблемы, которые могут возникнутьв Редакци
онном комитете в связи сэтой статьей,вполне могут
бьггь разрешены с учетом обсуждения, проведенного
Комиссией.
50. В заключение оратор выражает поддержку пред
ложению г-на Рейтера и других членов Комиссии о
передаче проектовстатей 11-12 в Редакционный ко
митет.
51. Г-н ЯНКОВ отмечает,что в ходепродолжитель
ного обсужденияпроектовстатей 11—15 бьши выска
заны различные мненияивыдвинут ряд предложений
процедурного характера в отношении дальнейшей ра
боты Комиссии. Различия во мнениях обусловлены
двумяпричинами. Во-первых,неточносформулирован
проектстатьи 10; во-вторых,проектстатьи 9 подго
товлен предьщущим Специальным докладчиком. Кро
ме того,статьи 11—15, как считает Специальный док
ладчик, должныстатьдополнением к изложенной в
проектестатьи 10 норме, касающейся сотрудничества,
которая, к сожалению, слишком узка как по своей
направленности,таки по содержанию.
52. Для того чтобыпринципсотрудничествабьш оп
ределяющим, необходимо вьшолнить три условия.
Во-первых, в разрабатьшаемом положении должны
быть уточнены объем и содержание сотрудничества;
во-вторых, принцип сотрудничества должен рассмат
риваться в комплексе с другими основными принци
пами международного права; в-третьих, необходимо
указать пути и средства практического воплощения
обязательства сотрудничать. Статья 10 вее нынешнем
виде не содержит трех перечисленных основныхэле
ментов. Таким образом. Комиссия доляа1а будет их
включить специально при формулировании обязатель
ства сотрудничатьвцелях справедливогои разумного
использования международных водотоков.
53. Обязанность сотрудничатьдолжнабыть выделена
как основополагающая нормамеждународного права,
в то время как автор ньшешнего текста сводитэту
обязанность к соблюдениюпроцедурных норм и прос
то говорит о необходимости избегать причинения

сессии

ощутимогоущербаи онеобходимости компенсировать
такойущерб, если он бьш нанесен.
54. В результате этих недостатков в положениях
проектовстатей 11—15 явно отсутствует равновесие.
Они ставят в невыгодное положение государство,
расположенное вверховьях водотока, если оно намере
вается осуществитьновыйвид использования, и благо
приятствуют остальным прибрежным государствам.
Правда, впункте 3 проектастатьи 12 указывается,что
соответствующие переговоры "не должнынеобосно
ванно задерживатьначало осуществления предполагае
моговида использования", но при нынешней редакции
статей 11-15 задержки, к сожалению,почти неизбеж
ны.
55. С учетомуказаннойнесбалансированности статьи
11-15 необходимо пересмотреть,причемнетолькос
точки зренияих редакции. Приэтомследует считаться
стем, чтосотрудничество распространяетсяи натакие
вопросы, как совместное управление, совместная
деятельностьпо охране окружающей средыи осущест
вление совместных проектов,имеющих отношение к
водотокам, тогда как в предложенных статьях рас
сматривается только проблема ощутимого ущерба
и его предотвращения.Таким образом. Специальному
докладчику следует изучитьвьшгеупомянутую пробле
му, поскольку именно она является источником
всех трудностей, возникающих в работе Комиссии.
Необходимо попьпаться дать надлежащуюформули
ровку принципа сотрудничества при должном учете
других соответствующих принциповмеждународного
права, в частности суверенного равенства,террито
риальногосуверенитетаи добросовестности.
56. В заключение г-н Янков призывает Комиссию
сосредоточить усилия не на вопросе о том, следует
липередавать проекты статей 11-15 в Редакционный
комитет,ана решении перечисленныхпроблемпо су
ществу. По его мнению, эти статьи в их ньшешней
формене готовы для передачи в Комитет.
57. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качествечлена Ко
миссии, отмечает, что обсуждение проектов статей
11-15, охватываяширокий кругвопросовине ограни
чиваясь самими статьями, имеет важное значение.
Задержка спринятием конкретных решений, возмож
но, объясняется тем, что изучение этого вопроса, к
сожалению, проводилось несколькими специальными
докладчиками. Вместе с тем обсуждение показало,
что Комиссииследует более точно определить предмет,
подлежащий изучению.
58. Генеральная Ассамблея предоставила Комиссии
мандат, определяющий основные аспекты этой темы.
Комиссии бьшо предложено разработать комплекс
правовыхнорм, относящихся к возможным конфлик
там между суверенными государствами в области
использования такого крайне важного природного
ресурса, каким является вода. При этом Ассамблея
отметила, что этинормыдолжныбыть диспозитивнымии гибкими,стемчтобыгосударства могли исполь
зовать их в качестве основныхпринциповпри заклю
чении двусторонних или многостороннихсоглашений
об использовании международных водотоков. Таким
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образом, государства ожвдают, что Комиссия разра
ботает проекты статей,учитывающие не толькодокт
рину, юриспруденцию, международные отношения и
практику государств, но, в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Нахщй и собственными
правилами Комиссии,также и необходимостьпрогрес
сивного развития международного права. Право не
судоходных видов использования международныхво
дотоков является именно той областью, в которой
имеются особенно благоприятные условие для тако
гопрогрессивного развитияправа.
59. Некоторые считают, что каждая международная
система водотока или каждый международныйводо
ток имеет присущие толькоему особенности и только
прибрежные государства могут решать, как исполь
зовать его воды, не нанося ущерба друг другу. Г-н
Диас Гонсалес обращает внимание в этой связи на
предварительную рабочую гипотезу, которая бьша
принята Комиссией в 1980 году и от которой,повидимому,нецелесообразно отказываться, если только
Комиссияне выработаетдругую.
60. Наего взгляд, проекты статей 11-15 логически
вытекают из проекта статьи 10, в котором устанавли
вается общий принцип сотрудничества. В отличие от
других членов Комиссии г-н Тиам (2006-езаседание)
считает, что принцип сотрудничества не является обя
зательнойправовой нормой. Сосвоейстороны,г-н Бен
нуна (2008-езаседание) говорил овзглядах государств.
Как уже отмечал г-н Диас Гонсалес (2007-е заседание),
сотрудничество является целью, к которой следует
стремиться, в то время как статьи, предложенные
Специальным докладчиком, представляют собойсред
стводля ее достижения. Г-н Барбоса (2011-е заседа
ние) отмечал,что при оценке проектов статейнесле
дует исходить из обязательности сотрудничества.
Действительно, обязательство, которое должны вы
полнять государства, заключается в избежании нане
сения ущерба или причинения вреда другимгосудар
ствам,имеющим права на соответствующие воды;
как предложил на предыдущем заседании г-н Бенну
на, эти права следует рассматривать как требующие
защиты законные интересы. Все прибрежные госу
дарства имеютзаконные интересы, связанные с между
народным водотоком, и защита этих интересов тре
бует применения определенных норм, основанныхна
сотрудничестве, которое является одним из прин
ципов, закрепленных в Уставе Организации Объеди
ненных Наций, однако, как бьшо показано рядом
членов Комиссии, подход к сотрудничеству как к
обязательной правовой норме представляется спор
ным.
61. Анализируя обсуждения, г-н Диас Гонсалес
делает вьшод, что выжазанные членами Комиссии
возражения касаются не существа проектов статей,
а используемых терминов, и что аргументам в за
щиту законных интересов заинтересованных госу
дарств необходимо дать правовое выражение. Поего
мнению, в проекте статьи 11 следует уточнить, что
именно "прибрежное" государство можетпланировать
новый вид использования и что каждое государство
имеет право требовать уведомления о новых видах
использования и о предполагаемых изменениях в ви
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дахиспользования. Что касается квалификации "ущер
ба",топодходящийтерминнадлежитподобрать Редак
ционному комитету. Наряду с этим следует также
указать, что уведомляющее государство должно
предоставлять другим государствам техническиедан
ные и сведения, которые достаточны и "необходимы"
для того,чтобы позволить другим государствам оце
нитьпредполагаемыйновыйвидиспользования и при
нятьили отвергнуть его.
62. В отношении проектовстатей бьшо высказано
столько мнений, что сейчас членам Комиссии необ
ходимо решить, как отразить их в формулировках
этих статей.
63. Г-н Диас Гонсалес признает, что идеальным
решением бьшо бы включение в проект положения
об обязательном урегулировании споров, однако от
мечает, что с этим не согласится ни одно государ
ство. Поэтому оратор считает приемлемой формулу,
позволяющую государствам по собственному усмот
рению выбирать способы урегулирования в соответ
ствии состатьей 33 Устава Организации Объединенных
Наций.
64. Г-н Диас Гонсалес невозражает противпередачи
проектов процедурныхстатейв Редакционный коми
тет одновременно с проектомстатьи 10. Онсчитает,
что г-н Рейтер (2012-езаседание) с полным основанием
предложил Комиссии ограничиться минимальными ре
зультатами,дажеесли они не представляютсуществен
ного прогресса. Действительно, Комиссии важнопо
казать, что онаизучилаэтутему, и предложить тексты,
которые государства могут принять или отвергнуть.
Комиссиядолжнапопытаться скоординироватьпроек
ты процедурныхстатей, которые наряду спроектом
статьи И имеют основополагающее значение, пос
кольку определяют характер практического осуще
ствления сотрудничества и тех элементов, которые
должны учитываться государствами в целях сотруд
ничества. Итак, Комиссии следует передать дан
ные тексты в Редакционный комитет, с тем чтобы
он мог выработать общеприемлемые формули
ровки.
65. Г-н ТОМУШАТ отмечает, что одни члены Комис
сии предлагают передать проекты статей 11-15 в Ре
дакционный комитет, тогда как другие возражают
против этого, утверждая, что данные тексты еще
"не созрели". Впрочем, разрыв между этими двумя
позициями не очень значителен. Правда, принцип
сотрудничества бьш истолкован несколько одно
сторонне в плане предотвращения ущерба и, возмож
но, его возмещения. Однако этот принципможно лег
ко расширить. Вместе с тем он может бытьвключен
в проект только в качестве примерного положения.
Ораторполностью согласен с г-ном Грефратом (2011-е
заседание) в том, что в государственной практике
существуют весьма плодотворные формысотрудниче
ства,например речные комиссии, однако он не считает,
что такая форма сотрудничества может бытьпредло
жена всем государствам. По его мнению, Комиссия
могла бы разработать примерный перечень различ
ныхформ сотрудничества в качествеинформационно
го списка, но отнюдь не обязательного требования.
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Включениепроекта дополнительной статьитакого рода
не должно вызвать задержку в работе Редакционного
комитета.
66. Всечлены Комиссии, очевидно,согласны с тем,
чтобы исключить проект статьи 14, устанавливающий
весьма строгие нормы в отнощении ответственности.
Этот вопрос будетпо-прежнему регулироваться обще
применимым режимом. Крометого,члены Комиссии,
по-видимому, считают,чтоещененастало время пред
лагать нормы в отношении урегулирования споров с
участием третьей стороны. По мнению оратора, в
проекте явно недостает дополнительной статьи о
структурном загрязнении,тоестьпопроблеме, вызы
вающей особое беспокойство промышленно развитых
стран.
67. Наконец,г-нТомушат считает,что Специальному
докладчику необязательно следует составлятьпроект
новыхположений, особенноеслиучесть,что Генераль
ная Ассамблеянадеетсяполучить от Комиссии проект
статей и что Комиссия ужев состоянии этосделать.

соглашений о международных водотоках, а на после
дующем этапе разработатьстатьиилипростонекото
рыепримерные процедуры дляиспользованиягосудар
ствами в качестве модели при определенииимисоб
ственных мер сотрудничества по административному
руководству и управлению международными водо
токами. Вего втором докладе эта мысль бьша выра
женаследующим образом :
... По выполнении этой задачи Комиссия, в о з м о ж н о , пожелает
решить, целесообразно ли переходить к выработке рекоменда
ций, касающихся различных ф о р м положений,

не имеющих

обязательной силы, например о создании организационных м е 
х а н и з м о в по выполнению п р е д у с м о т р а ш ы х

в

статьях о б я 

зательств. (Гам же.)

Вопрос о разработке положений в отношенииболее
широких форм сотрудничества, например по совмест
ному управлению водотоками,можнобудет, следова
тельно, рассмотретьнаэтом последующем этапе.
Заседание закрывается в 13 час.

68. Г-н КОРОМА говорит, что, насколько он пони
мает, обязанностьсотрудничатьнеимеет принудитель
ногохарактера, несоблюдение этой обязанности не под
лежитсанкциям. Он считаетсотрудничество средством
предупреждения конфликтов и избежаниянанесения
ощутимогоущерба прибрежным государствам.

2014-е ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 12 июня 1987 года, 10 час.

69. Достойно сожаления, что обсуждение свелось к
Председатепь: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС
дискуссиям отом,следуетлипередаватьв Редакцион
ный комитет весь комплекс обсуждаемых проектов
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Хасауна
статей в целом. Притакой постановке вопроса члены
г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н Барсегов,г-н Бен
Комиссии не имеют достаточного выбора. Бьшо бы
нуна, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Калеру Родригеш
предпочтительнее уже на основе итогов обсуждения
г-н Корома,г-н Маккаффри,г-н Махью,г-н Ндженга
решить, следует ли передавать в Редакционный коми г-н Огисо,г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шри
теттуилииную статью.
ниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа
Гутьеррес, г-н СолариТудела, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-нФрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши, г-н Янков.
70. Оратор надеется, что при подведении итогов
обсуждения Специальный докладчик выдвинет опре
деленные предложения, с темчтобызаполнить пробел
в проекте, который не содержит положения о много
стороннем сотрудничестве. Этотвопрос не следует Право несудоходных ввдов использования междуна
оставлять на усмотрение Редакционного комитета.
родных водотоков (лроооллсеиие) [A/CN.4/399 и
Add.l и 2 ' , A/CN.4/406 и Add.l и 2 ^ A/CN.4/L.410,
71. Г-нТИАМ говорит,что онсчитаетнаиболее целе
раздел G]
сообразнымпринять решение о передаче проектаста
тей в Редакционный комитет после того, как Спе
[Пункт 6 повесткидня]
циальный докладчик подведет итоги обсуждения.
Передача этих текстов в Редакционный комитетне
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА
будет препятствовать выдвижению Специальнымдок
(окончание)
ладчиком на следующей сессии Комиссии всехнеоб
ходимых предложений в отношении других статей,
ГЛАВА III ПРОЕКТА СТАТЕЙ^ :
включаяположения оформах сотрудничества.
72. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик),
отвечая на вопросы г-на Томушата и г-на Коромы
относительно включения в проект положений о более
широкихформах сотрудничества, напоминает, что
в своем втором докладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2,
пункт 59) он предлагал Комиссии на первомэтапе
сосредоточитьусилияна разработке общих принципов
и норм, которыми должны руководствоваться госу
дарства при проведении переговорови осуществлении

' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м П (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

первая).
' Пересмотренный текст примерного плана проекта

кон

венции, состоящего из 4 1 проекта статей, сгруппированных в
шесть глав, к о т о р ы е гфедыдущий Специальный докладчик
г-н Эвенсен

представил в с в о е м втором д о к л а д е , приводится

в Ежегоднике..,

1984

документ A/CN.4/381.

год,

т о м II (часть первая) , стр. 1 3 3 ,

2 0 1 4 - е заседание - 12 июня 1 9 8 7 года

СТАТЬЯ 11 (Уведомление, касающееся предполагае
мыхвидов использования) ,
СТАТЬЯ 12 (Сроки представления ответа науведом
ление) ,
СТАТЬЯ 13 (Ответ на уведомление: консультации и
переговоры, касающиеся предполагаемых видов
использовашя),
СТАТЬЯ 14 (Последствия невьшолнения положений
статей 11-13) и
СТАТЬЯ 15 (Предполагаемые виды использования,
имеющие крайне неотложный характер) " ( O W K W ние)

1. Г-н МАК1САФФРИ (Специапьныйдокладчик)гово
рит, что, резюмируя весьма активное обсуждение,
он попытается не повторять сказанное им ранеев от
ветна замечания или вопросычленов Комиссии.
2. По общему мнению, проекты статей 11—15, пред
ставленные вего третьем докладе (A/CN.4/406 и Add.l
и 2) должны быть составленытак,чтобы они способ
ствовали сотрудничеству и недопущению споров.
Безусловно,никто нежелает,чтобыположения статей
вели к возникновению споров, но, как отметили
г-н Махью (2012-е заседание) и ряд других членов
Комиссии, следует предусмотреть, каким образом
прибрежные государства международного водотока
должны сотрудничать на практике, чтобы обеспечить
согласование своих потребностей иинтересов в отно
щении этого водотока. Другими словами,чтобымог
применяться общий принцип сотрудничества,необхо
димы конкретные правила. Некоторые из этихпра
вил - нолишь некоторые изних - содержатсявста
тьях 11-15; этот момент следует подчеркнуть,пос
кольку данные статьине охватываютвесь кругсотруд
ничества,предусмотренный в проекте статей в целом.
Не следует увлекаться понятием сотрудничества до
такой степени, чтобы не предусматривать правовых
средств осуществлениясотрудничества.
3. Сдругой стороны, комплекс процедур необходим
нетолько тогда, когда речьидет оновых видах исполь
зования, но итогда, когда зто касаетсяподдержания
справедливого распределения видов использования
и выгод в отношении международных водотоков.
Поддержание справедливого распределения видовис
пользования охватываетсяпунктом 2 проекта статьи 8,
а процедуры, относящиеся к новым видамиспользо
вания, рассматриваются в проектах статей 11 и после
дующих. Структурное или "ползучее" загрязнение
может быть упомянуто в пункте 2 проекта статьи 8
и рассмотрено более конкретновстатье о загрязнении,
которая будет представлена в будущем докладе.
Процедурыдолжныбытьсформулированытак, чтобы,
насколько это возможно, они обеспечивали такоепо
ложение, при котором одно прибрежное государство
приишользовании международного водотока недей
ствовало бы в ущерб другому государству и это
последнее не получило бы фактическое или действи
тельноеправовето надеятельность илипланы первого
государства. Как подчеркнули ряд членов Комиссии,
право одного государства осуществлять юрисдикцию
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на своей территории ограничивается обязанностью
не наношть ущерб другим государствам. Только
таким образомможно добитьсяуважениясуверенитета
всехсоответствующихгосударств.
4. Наконец, необходимо учитывать связь между
проектом статьи 9 ипроектами статей 11-15. Отме
чалось,что обязанность делатьуведомление всоответ
ствии со статьей 11 возникает, если предусматрива
ется "новый вид использования.., который может
причинить ощутимый ущерб". Но ощутимый ущерб
может бытьнанесеннеобязательно в результате право
нарушения. Идеяиспользования Специальным доклад
чиком термина "ощутимый ущерб" для "включения"
механизма, предусмотренного в статьях 11-15, состо
ит в том, чтобы, как он это объяснил подробнее в
пункте 5 своего комментария к статье 11, позволить
уведомляемому государству определить, приведетли
предусмотренный новый вид использования к лише
нию его справедливой доли использования и выгод
в отнощении водотока. Следует подчеркнуть, что
критерий "ощутимый ущерб" понимается какфакти
ческий, а не правовой критерий и предназначен для
того, чтобы предоставить государствам возможность
определить, превысит ли уведомляющее государство
предполагаемым новым видом использования свою
справедливо причитающуюся долю; такое превы
шение составитпротивоправноедеяние. Критерий ощу
тимого ущерба предназначен, несомненно,не для того,
чтобызаставить государство заранеепризнать,что оно
намеревается совершить международно-противоправ
ное деяние.
5. Тем не менее, поскольку термин "ощутимый
ущерб" привел к определенному недопониманию,
возможно, предпочтительнее говорить о новомвиде
использования, который "может иметь ощутимые
неблагоприятные последствия для других государств
водотока". Тем самым прилагательное "ощутимые"
укажет,что обязанностьдаватьуведомлениебудет воз
никать непросто в результате каких-либонеблагопри
ятных последствий, а будет обусловливаться фак
тическим критерием, которыйможет бьггь установлен
объективно. Действительно, значение термина "ощу
тимый" обсуждалось Комиссией в комментарии
к статье 4, предварительно принятой в 1980 году*, а
также в третьем докладе г-на Швебеля* . Термин "не
благоприятные последствия", как представляется, не
имеет того побочного оттенка, которыйимееттермин
"ущерб", и поэтому будет лучше подходить для рас
сматриваемыхстатей. Несколько членов Комиссии,в
томчислег-н Грефрат (2011-е заседание) и г-н Нджен
га (2012-е заседание), вькасазались за применение
термина "Последствия", а не "ущерб". Тем неменее
в пункте 1 статьи 13 следует сохранить ссьшку на
"лишение... уведомляемого государства его справед
ливой доли...", поскольку именно этого противо
правного деяния надлежит избежать. Следовательно,
если применительно к обязанности представления

' Ежегодник..,

1980

год,

(часть в т о р а я ) , стр.

120,

т о м II (часть п е р в а я ) , стр.

131

томII

пункты 9 и далее комментария.
' Ежегодник..,
* Текст с м . 2 0 0 1 - е заседание, пункт

33.

и далее, д о к у м е н т

1982

год,

A / C N . 4 / 3 4 8 , пункты 130 и далее.
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уведомления лучше бьшо бывзять в качестве крите
рия "ошутимые неблагоприятные последствия" от
предусматриваемого нового вида использования, то,
чтобы высказаться по поводу правомертостиисполь
зования, потребуется определить, не лишит литакое
использование уведомляемое государство его справед
ливойдоли использования ивыгод от водотока.
6. Перейдя затем к рассмотрению различных пред
ложенных статей. Специальный докладчик отметил,
чтопервыйвопрос, которыйвозникает всвязи со ста
тьей 11, касается использования слова "предусматри
вает". Речь идет об установлении конкретного мо
мента, когда государство обязано уведомлять другое
государство или другие государства о предусмотрен
ном новом виде использования. Уведомлениедолжно
представляться достаточно заблаговременно на этапе
планирования,стемчтобыдатьгосударствамвозмож
ность провести конструктивные консультации в отно
шении концепциипроекта, но неслишком рано,с тем
чтобыуведомляемоегосударство имелов своем распо
ряжении достаточно технических данных, позволяю
щих определить, может ли новыйвидиспользования
привести к нанесению ощутимого ущерба. Государст
во, предусматривающее новый вид использования,
должно, если пользоваться язьжом пункта 2 статьи
Vn Договора о водах Инда 1960 года, сообщатьвсе
данные, "которые имеются в наличии и которыепоз
волят другой стороне составить представление о ха
рактере, масштабах ипоследствиях этих работ",дру
гими словами — об этом новом виде использования
(см. A/CN.4/406 и Add.l и 2, пункт 71). Г-н Рейтер,
в частности, внесвесьма полезное предложение (2008-е
заседание) отом, чтогосударство,предусматривающее
новый вид использования, должно представлять уве
домление после того, как онобудет иметь достаточно
технических данных,позволяющихему самому и уве
домляемому государству определить потенциальные
последствия нового вида использования, но дотого,
как будет начато применение правовой процедуры по
осуществлению проекта. Соответственно уведомление
должнодаватьсякак можно раньше, но в любом
случаедо того, как государство водотока предпримет,
утвердит или разрешит осуществлениеданногопроек
та. Кроме того, представляется, как справедливо
отметил г-н Грефрат, что государство должносначала
принять в принципе решение опроведении планирова
ния, исследований технической осуществимости и
других аналогичных мероприятий, которые обычно
предшествуют фактическому утверждениюили началу
новоговидаиспользования.
7. Термин "государство" в началестатьи 11, как ора
тор это объяснил ранее, охватывает также и частную
деятельность, проводимуюнатерриториигосударства.
Этот вопрос, по-видимому, можно уточнить,указав,
что уведомление должно даваться, "прежде чемгосу
дарство водотока предпримет, утвердит или разрешит"
этот новый вид использования. Соответственно не
должно возникать проблем относительно четкого по
нимания того, что этастатьяприменяетсятакже кут
вержденной или разрешеннойгосударствомдеятель
ностичастных лиц.
8. Основной вопрос, касающийся статьи 12, связан

сессии

с последствиями "статус-кво", или "приостановле
ния"; Специальному докладчику в ходе дискуссии
былопредложенодатьправовое обоснование приведен
ной формулировки. В связи с этим оратор указал,
что "статус-кво" предусматривается во многихдого
ворах, декларациях и т.п., упомянутых в еготретьем
докладе (A/CN.4/406 и Add. 1 и 2, пункты 43 и далее) .
Целый рядевропейских договоров бьш проанализиро
ван Ф.Л. Керджисом в его хорошо известной книге
"Предварительные консультации в международном
праве: исследование государственной практики"^;
Керджис пришел к выводу о том, чтовевропейской
практике признается норма предварительного согла
сия,а не простонормапредварительных консультаций.
Очевидно, чго требование согласия предполагает
последствия приостановлениядо достижения согласия.
9. Оратор согласен, что вцелях недопущения предо
ставления уведомляемому государству права вето
следует, возможно,предусмотреть определенный фик
сированный период для ответа на уведомление - пе
риод, который может быть, как предложил г-н Со
лари Тудела (2013-е заседание), продлен попросьбе
уведомляемого государства. Нужно помнить,что пла
нирование и осуществление большинства проектов,
которые, по-видимому, сопряжены с ощутимыми
неблагоприятными последствиями, займут ряд лет
и во многих случаях даже девятимесячный период
не будет, по-видимому, чрезмерным. Действительно,
установление фиксированного периода времени бу
дет стимулироватьпредставлениегосударством,преду
сматривающим новый вид использования, заблаго
временного уведомления, стем чтобы это государство
могло как можно раньше приступить к осуществ
лению своихпланов. Пункт 1 долженбыть сформули
рован на основе варианта В, измененного толькочто
указанным образом. В этом случае можно будет
исключитьпункт 3, поскольку он окажется ненужным.
10. Говоря о статье 13 и особенно опункте 1 этой
статьи, г-н Махью (2012-е заседание) справедливо
отметил необходимость не упускать из виду обяза
тельства уведомляемого государства. Лучшая сбалан
сированность статьи будет достигнута в том случае,
если отуведомляемого государства будеттребоваться
представление обоснованного и документально под
твержденного объяснения своего вывода о том,что
предполагаемый новыйвидиспользованияприведет к
превышению уведомляющимгосударствомсправедли
вой доли использования водотока. Вопрос о том,
должно ли оно также устанавливать, что новыйвид
использования нанесет ему ощутимый ущерб, будет
зависеть в основном от окончательного решения Ко
миссии в отношенииформулировки статьи 9.
11. Впункте 5статьи13 говорится обурегулирова
нии споров "в соответствии сположениями обурегу
лировании шоров настоящих проектов статей". Спе
циальный докладчик согласен, что такие положения
могут быть с пользой для дела включены в прило' F.L. Kiigis, Prior Consultation
of State
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жение к проекту и что Комиссия может,придержи
ваясь своей обычной практики, отложить принятие
решения о том, должен ли проект содержать такое
приложение. Поэтому оратор рекомендует заменить
ссьшку на "положения об урегулировании споров"
ссьшкой на иные средства мирного урегулирования
(помимо переговоров), предусмотренные в статье 33
Устава Организации Объединенных Наций. То же из
менение придется сделать в пункте 1 статьи 14. Сле
дует отметить, что в отношении настоящей темы,
где столь значительную роль играет техническая сто
ронадела, наиболее подходящим решениембудет обя
зательное примирение или даже вьмснение фактов
независимымэкспертом илиэкспертами. Несомненно,
этотвопросможет быть рассмотренпозднее.
12. Г-н Ши (2011-е заседание) и другие члены Ко
миссии предложили установить точные сроки, обеспе
чивающие такое положение, при котором консульта
ции,переговоры идругие процедурынемогли приво
дить к неоправданному затягиванию начала предусмат
риваемого нового видд использования. В этой связи
оратор отмечает, что цель данных проектов статей
состоит как раз в том, чтобы непозволить государ
ствам злоупотреблять процессом консультаций ипе
реговоров и таким образом затягивать решение.
Пункт 4статьи13 предназначен для урегулирования
этого вопроса, но,возможно, бьшо быцелесообразно
развить эту идею, предусмотрев, например, что процесс
подтверждения или корректировки данных выводов
не должен приводить к неоправданному затягиванию
предполагаемого нового вида использования, либо
установив конкретные сроки,в которыедолжны быть
проведеныэти консультациии переговоры.
13. Несомненно, никогда нельзя исключать воз
можность злоупотребления, незавиетмо от того,
используетсялиньшешнийподход статьи 13, который,
возможно, благоприятствует уведомляемому госу
дарству, или же предусматривается приостановление
переговоров — подход, который,возможно, благопри
ятствует уведомляющему государству. Любая из этих
процедур можетбытьиспользована стороной, которая
может получить от этого наибольшие выгоды, но сле
дует исходить из того, что на определенном этапе
стороныбудут действовать добросовестно в том
смысле, в котором эта концепция бьша истолкована
в арбитражном решении по делу об Озере Лану (см.
A/CN.4/406 и Add.l и 2, пункт 73с).
14. Статья 14 также подверглась критике за еене
сбалансированный характер и направленность вполь
зу уведомляемого государства. Поэтому оратор пред
лагает принять ряд мер для восстановления сбалан
сированности. Прежде всего в пункте 1 следует чет
ко указать, что непредставление уведомления не
обязательно означает, что государство, предусмат
ривающее новый вид использования, не выполнило
положений статьи 11; это может просто означать,
что данное государство пришло к выводу о том, что
предполагаемый новый вид использования не будет
иметь ощутимых неблагоприятных последствий для
других государств иненанесет им ощутимого ущерба.
15. Статья 14 может также включать положение.
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требующее от государства, которое полагает, что оно
может бытьнегативно затронутоновымвидом ишоль
зования, представить обоснованное и документально
подтвержденное объяснение своего вывода отом, что
предполагаемый новый вид использования приведет
к превышениюуведомляющимгосударствомсправед
ливой доли использования водотока. Это положение
будет соответствовать тому, которое ораторпредло
жилвключитьв пункт 1статьи13. Несомненно, такое
объяснение будет возможно лишь в том случае,если
уведомляемое государство обладает надлежащейин
формацией о предполагаемом новом виде использо
вания.
16. Пошедующие процедуры будут в таком случае
аналогичны тем, которые предусмотрены в статье 13:
консультации и, при необходимости, переговоры,а
также дополнительные процедуры, направленные на
корректировку вьшодов уведомляемого государства
илипланов уведомляющего государства, с тем чтобы
сохранить справедливую сбачансированность в том,
что касается видов использования и выгод от водо
тока.
17. Ссьшку в пункте 2статьи14 настатью 9, статью,
которая устанавливает обязательство не допускать
ущерба, возможно, следует заменить ссьшкой на ста
тью 6, где устанавливается обязательство справедли
вого ишользования. Как правильно бьшо отмечено,
приведенную в конце пункта 2 ограничительную ого
ворку следует исправить, с тем чтобы иметь ссьшку
на статью 11 и лишьнапункты 1 и 2 статьи 12. Пред
ставляется, что Комиссия в целом согласна с тем,
что пункт 3 не нужен,поскольку уведомляющее го
сударство будет влюбом отучаенести ответственность
за нарушение своих международных обязательств.
Следовательно,этотпунктможно опустить без какихлибо потерь для системыпроцедурных нормв целом.
18. По мнению некоторых членов Комиссии,статья
15 является необходимой, а по мнению других,тре
буется более точное определение термина "крайне
неотложный характер". Существует также мнение,
что в этой статьеимеется лазейка, котораяпозволит
государствам уклониться от выполнения своих обя
зательств в соответствии со статьями 11—14. Специ
альный докладчик, со своей стороны, полагает,что
следует исключить такую возможюсть, более четко
разъяснив критерий "крайне неотложный харжтер"
или, при необходимости, уточнив, какие видыситуа
ций позволят государству осуществлять новый вид
использования, не ожидая ответа от уведомленного
о проекте государства. Эта задачавполне может бьпь
оставлена Редакционному комитету. Пункт 3 может
бьггь исключенпо тем жепричинам, чтои соответст
вующийпунктстатьи 14.
19. Не следует забывать, что статьи,весьмасходные
с рассматриваемымистатьями, обсуждались как в
1983, так ив 1984 году. Предложенные в 1983 году
г-ном Эвенсеном тексты подверглись критике со сто
роны некоторых членов Комисош как шишком бла
гоприятствующие уведомляемому государству. Их
формулировка бьша изменена ив 1984годуподверг
лась критике как слишком благоприятствующая
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государству, предполагающему осуществить новый
видиспользования. Несомненно,если изменитьформу
лировку настоящих статей и представить их сновав
1988 году, то, по-видимому, возникнет та же ситуация.
В Комиссии никогда не будет единодущия по столь
деликатному вопросу; следует найти компромиссное
решение, и самым подходящим местом для начала
этого процесса является Редакционный комитет.
Статьи 11-15 образуютединое целое, и Редакционный
комитет будет сталкиваться с трудностями, если
будет рассматривать одну или две из них отдельно.
Поэтому оратор предлагает передать все эти статьи
Редакционному комитету на рассмотрение сучетом
состоявшегося обсужденияи сделанных им только что
предложений.
20. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Специального док
ладчика за его подьпоживающее заявление и предла
гает Комиссии рассмотретьпредложение Специального
докладчика.
21. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он под
держивает предложение Специального докладчика,
ноприэтом отмечает,чтона один вопрос ответ дан не
бьш. Так, уведомляемому государству устанавлива
ютсясрокидляпредставления ответа, но Спехщальный
докладчикпредлагаетвэтойсвязискорее максималь
ный, а не минимальныйпериод. Г-н Калеру Родригеш
хотел бы знать, как долго будет действоватьполо
жение статус-кво. Неясно, заканчиваетсялиегодей
ствие на этапе консультаций илипереговоров. Одним
из возможных решений, например,является оконча
ниестатус-квопо истечении установленных сроков.

сессии

незаседающийв Редакционном комитете, имеет право
представлять предложения в письменнойформе. Сам
оратор считает, что обсуждение по статьям 11-14 не
может в конструктивном духе продолжатьсяна пле
нарных заседаниях. В заключение онвыражает приз
нательность Специальному докладчику за его уме
ренность в высказываниях и проявленное им стрем
ление ксогласованию разныхподходов.
25. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик)
объясняет, что он на основе своих записей попытался
ответить как можно полнее на вопросы,поднятые
в ходе обсуждения. Ораторприносит своиизвинения
за то, что он не смог коснуться всех поставленных
вопросов — для этого ему потребовалось быпри
бегнуть к помощи кратких отчетов, длясоставления
которых требуется определенное время, но которые
будут иметься в распоряжении Редакционного ко
митета, когда он приступит к рассмотрению статей
11-15.
26. Что касается кругаведения Редакционного коми
тета, то Комисотя обычно передавала проектыстатей
Комитету для рассмотрения с учетом состоявшегося
обсуждения. Соответственно Комитетучтетвсе вопро
сы, поднятыевходе обсуждения,а не только те, на ко
торые ораторсмог сослатьсяв своемнеизбежно крат
ком изложении.

27. Г-н БЕННУНА говорит, что он тоже хотел бы
выразить признательность Специальномудокладчику
за его непредвзятость ипонимание сути обсуждения.
Об этом свидетельствуют предложенные изменения,
в которых в полной мере учитываются замечания,
22. Г-н МАККАФФРИ (Специальныйдокладчик) ука сделанные членами Комиссии. Благодаряподытожи
вающему заявлению Специального докладчика бьша
зывает, что этот вопрос порождает две различные
проведена конструктивная дискуссия, которая поз
проблемы: первая касается собственно сроков пред
ставления ответа,вторая - сроковпроведения перего волила Комиссии добиться прогресса в пони;^1ании
проектов статей. Предпочтительно передатьвсе статьи
воров с целью достижениявзаимоприемлемых реше
Редакционному комитету, но оратор задает вопрос
ний. В обоих случаяхпридетсяпредусмотреть ограни
о том, не следует ли Комитету сначала завершить
чение во времени в отношении последствийприоста
рассмотрение существенных положеций, особенно
новления. Несомненно,положение о статус-кво долж
проектастатьи 9, преждечемперейти к рассмотрению
но действовать в течение всего периода корректиров
положенийпроцедурного характера.
ки планов соответствующими государствами. Воз
можны два подхода. Один состоит в том,чтобыука
зать,что консультации ипереговорь!не должны при
28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает,что решение передать
водить к неоправданному затягиваниюначала осуще
процедурные статьи Редакционному комитету не оз
ствления проекта. Второй состоит в том, чтобы устано начает, что они будут рассматриватьсяв первую оче
вить конкретные сроки. Вэтой связипредставляется
редь.
достаточным девятимесячный период. Однако оратор
воздерживается от того,чтобыпредлагать определен
29. Г-н БИСЛИ говорит, что он полностьюподдер
ный периодвременивнадежде на то, что будетдостигживает предложение Специального докладчика. На
нуг приемлемый компромисс, учитывающий все по
него произвела благоприятное впечатление готовность
зиции,занятыечленами Комиссии.
Специального докладчика согласовать различные выс
казанные мнения. Со своей стороны, оратор отдает
предпочтение концепции согласования перед концеп
23. ГгН Шриниваса РАО отмечает, что в,своем весьма
цией компромисса. В результате усилий Специального
конструктивном подытоживающем заявлении Специ
докладчика статьи будут значительно более прием
альныйдокладчик охватил невсе вопросы, поднятые
лемыми для государств.
в ходе обсуждения. Поэтому он предлагает, чтобы при
передаче этих статей Редакционному комитету Ко
миссия наделила Комитет более гибким и достаточно
30. Несомненно, будет достаточно передать статьи
широким кругом ведения, с тем чтобы учесть все
Редакционному комитету для рассмотрения сучетом
поднятые вопросы.
состоявшегося обсуждения,поскольку несуществует
каких-либо значительных расхождениймежду предло
жениями, сделанными г-ном Шриниваса Pao иг-ном
24. Г-н РЕЙТЕРговорит, чтолюбой член Комиссии,
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Рейтером. В ходе обсуждений некоторые члены Ко
миссии заявили,что статьи 11-15 еще неготовыдля
передачи их Редакционному комитету. Но после сде
ланного Специальнымдокладчикомподытоживающего
заявления положение изменилось, и Комитет может
сыграть свою традиционную рольв делесогласования
существующих различий,что является задачей, выхо
дящейдалекоза рамкипростого редактирования.

ты статей и вновь представить их на рассмотрение
Комиссии.

32. Авария в Чернобьше подняла ряд вопросов,
и затронутая страна решила, что делает ейчесть, при
бегнуть к региональному оотрудничеств.у в целях
урегулирования некоторых связанных с этойаварией
проблем. В этом жеаспекте можно бьшо быупомя
нуть недавно имевшее место катастрофическое заг
рязнение Рейна имеры,принятые Швейцариейвэтом
отношении. Поэтому оратор поддерживает, хотя и
небез серьезных сомнений, предложение Специального
докладчикаисключитьпункт 3 из статьи 14, касающий
ся ответственности.

38. Вцелом расхождения повопросам принципиаль
ного характера не исчезнут в результате передачи
проектов статей Редакционному комитету. Напро
тив,такойподходпривел бы к затяжке работы Редак
ционного комитета,аэто в свою очередьсильно затор
мозило бы работу самой Комиссии,в частностипо та
ким темам, как проект кодекса преступленийпротив
мира и безопасности человечества. Опыт обсуждения
в Редакционном комитете первых десяти проектов
статей по рассматриваемой теме не может служить
примером, поскольку они касаются более общих
ашектов темы,в то время как Комиссиязанимается
сейчас рассмотрением статей конкретного харак
тера, по которым имеются различные подходы. Опа
сатьсявозобновленияпренийпо этим вопросам не сле
дует. Подобные опасения бьши бы оправданылишь в
том случае, если бы Специальныйдокладчик неучел
мнения, высказанные членами Комиссии, однакоэто
не так.

37. Г-н БАРСЕГОВ благодарит Специального док
ладчика за то, что он учел мнения членов Комиссии,
но, по его мнению, предпочтительно пересмотреть
проекты статей до их представления Редакционному
комитету, поскольку такая процедура облегчила бы
задачу Комитета. Бесспорно, чем болееподготовлен
ными поступают проекты в Редакционный комитет,
31. Оратор хотел бы отметить, что рассматриваемая
проблема имеетбольшоезначение и о работе Комиссии тем быстрее он справляется с ними. Помимо этих
будут судить по тому, как она ее решит. ЬСаждый прагматических соображений, возникают и сообра
женияпринципиального порядка. Мненияв Комиссии
знает, что водные ресурсы уменьшаются, однако зто
по обсуждавшимся статьям очень расходятся. Входе
го нельзя сказать о загрязнении, которое растет.
обсуждения высказан целый ряд пожеланий. Чтобы
Наряду с этим споры между государствами неизбеж
их учесть, требуется не редакционная работа, а ра
ны,и ихурегулирование неможетпроходить на чисто
бота по анализу и обобщению, а также по подго
двусторонней или региональной основе. Именнопо
товке новых текстов. Оратор убежден, что Спе
этому Кзмиссия работает над "рамочной конвенцией",
циальный докладчик может выполнить эту задачу,
но оратор предпочитает термин "всеобъемлющая кон
о чем свидетельствует его подытоживающее заяв
венция", который уже бьш использован применитель
ление.
но к другим документам.

33. Г-н ГРЕФРАТ говорит, что сначала он думал,
что Редакционному комитетубудеттрудносогласовать
различныепозиции,проявившиеся в ходе обсуждения.
Однако с учетом сделанного Специальнымдокладчи
ком подытоживающего заявления он не будет возра
жать против передачи статей 11-15 Редакционному
комитету.
34. Г-н НдаЕНГА также одобряет предложениепе
редатьстатьи 11-15 Редакционному комитету.
35. Г-н АЛЬ-БАХАРНА указьшает, что некоторые
мнения и предложения, касающиеся статей 11-15,
еще не были рассмотрены,и это,возможно, вынудит
Редакционный комитет заняться обсуждениемвопро
сов существа,вместо тогочтобы, как этоему положе
но, выполнить работу только редакционного харак
тера. Поэтому, с тем чтобы отразить мнения, выска
занные в Комиссии, по-видимому, следовало бы про
сить Специального докладчика изменитьформулиров
ку статей перед тем, как передать их Редакционному
комитету. Это поможет Редакционному комитету
в выполнении им своей задачи, а также позволит
сэкономить время.
36. Г-н ТИАМ отмечает,что онприветствуетизмене
ния, предложенные Специальным докладчиком в
целях согласования мнений, высказанных членами
Комиссии. Редакционный комитет, как обычно, при
мет их во внимание. По мнению оратора, не следует
просить Специального докладчика переработатьпроек

39. Кроме того, Комиссия не должна упускать из
виду то обстоятельство, что Генеральная Ассамблея
будет судить о ее деятельности с учетом методовее
работы. Назаседаниях Комиссииговорилось,что если
не передать этот вопрос в Редакционный комитет,
то Генеральная Ассамблея может прийти к выводу,
что новый состав Комиссии является препятствием
к достижениюпрогрессав работе поэтой теме. Можно
подумать, что при прежнем составе разработка этой
темы,продолжающаяся ужетринадцатьлет, шла семи
мильнымишагами! Однако известно,чтоужепри но
вом составе Комиссии удалось разработать около де
сяти ngocKTOB статей. Генеральную Ассамблеюскорее
удивят методы работы, при которых статьи пере
даются Редакционному комитету,несмотря на расхож
дения по вопросам принципиального характера. Если
большинство будет настаивать напередаче, то оратор
небудетломать консенсус, нопроситучесть,что даль
нейшая работа надстатьяминеможет рассматриваться
как простое редактирование ипоэтому должноприз
наваться право, в случае невозможности прийти к
согласию относительно текста статей, прибегать
к квадратным скобкам. В заключение г-н Бар-
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сегов просит секретариат составить полныйперечень
замечаний ипредложений, сделанныхв ходе обсужде
ниянапленарных заседаниях, что позволит Редакцион
ному комитету учесть точки зрения всех членов Ко
миссии.
40. Г-н МАХЬЮзаявляет о своейподдержкевьшодов
Специального докладчика и,в частности, егопредло
жения передатьпроекты статей 11-15 Редакционному
комитету. Оратор отмечает,что,насколько онпомнит.
Редакционному комитету далеко не всегдапередава
лись проекты статей, по которым Комиссия имела
единодушное мнение. Так, проекты статей 1—9 вызы
вали еще более серьезные расхождения во мнениях,
чемпроекты статей '11-15, нотемнеменее они бьши
переданы Редакционному комитету. Трудно сказать,
какое решение является наилучшим. Бывало, что
Редакционному комитету удавалось согласоватьнеко
торые расхождения, в других же случаях этоделала
сама Комиссия. Бьшии случаи,когда Комиссиявозоб
новляла пренияповопросам,уже урегулированнымв
Редакционном комитете. По мнению оратора,сущест
вовавшая до сих пор практика оказалась темне менее
позитивнойи конструктивной.
41. Г-н ФРЭНСИС указывает, что проблемы не исче
зают в результате простого обсуждения ихна пленар
ных заседаниях. Редакционный комитет является
более гибким органом и почти всегданаходит возмож
ность решить конкретную проблему. Поэтому статьи
11-15 следует передать Редакционному комитету;
это именно тот орган, который с наибольшейвероят
ностьюможетдостигнуть соглашения.
42. Г-н КОЮМА заявляет, что припшо времяпере
смотреть методы работы Комиссии. Необязательно,
чтобы каждая статья, находящаяся на рассмотрении
Комиссии, передавалась Редакционному комитету.
В прошлом, насколько оратору известно, этого не
происходило. Г-н Аль-Бахарна внес конструктивное
предложение: следует просить Специального доклад
чика изменить формулировку статей 11—15 доих пе
редачи Редакционному комитету.
43. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик) от
мечает, что статьи, представленные в его третьем
докладе (A/CN.4/406 и Add.l и 2), являютсяпересмот
ренными вариантами статей, представленных в его
втором докладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2); ихфор
мулировка бьша изменена с учетом замечаний,сде
ланныхв Комиссииив Шестом комитете Генеральной
Ассамблеи. Однако, поскольку обычно специальные
докладчики представляют Редакционному комитету
рядпересмотренныхвариантов однойитойже статьи,
оратор, безусловно, поступит так же в отношении
статей 11-15.
44. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит,что,еслинет возраже
ний, он будет считать, что Комиссия постановляет
передать проекты статей 11-15 Редакционному коми
тету, исходяизтого,что Комитет учтетвсепредложе
ния, сделанные на пленарных заседаниях, включая
предложения, сделанные самим Специальнымдоклад
чиком,а также все письменные замечаниячленов Ко
миссии, которыене заседают в Редакционном комитете.

Предложение принимается.

45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что заседание Ко
миссии закрывается, с тем чтобы позволить Редак
ционному комитетупровестисвое заседание.
Заседание закрывается в И час. 45 мин.

2015-е ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 16 июня 1987 года, 10 час.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствовали: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Хасауна,
г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Бен
нуна, г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Род
ригеш, г-н Корома,г-н Махью,г-н Ндженга,г-н Огисо,
г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шриниваса Pao,
г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес,
г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н
Фрэн
сис, г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Янков.

Международная ответственность за вредные послед
ствия действий, не запрещенных международным
правом [A/CN.4/384', A/CN.4/402^ A/CN.4/405^
A/CN.4/L.410, раздел F, ILC(XXXIX)/Conf.Room
Doc.2'*]
[Пункт 7 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

СТАТЬИ 1-6
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Специальному док
ладчику представить свой третий доклад по данной
теме (A/CN.4/405), а также проекты статей 1-6, ко
торые содержатся в докладе и гласят следующее:
Статья
Настоящие
ности

1.

Сфера применения

настоящих

статьи применяются

в

статей

отношении

деятель

или ситуаций в пределах территории или под

' Воспроизводится в Ежегоднике..,

конт-

1985 год,

т о м II (часть

1986

год,

т о м II (часть

1987

год, т о м II (часть

первая)/Add.l.
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
* Схематический план, представленный предыдущим Специалы!ым д о к л а д ч и к о м Р.К. Кветтин-Бакстером на тридцать
четвертой сессии Комиссии, воспроизводится в
1982

год,

том П

(часть в т о р а я ) , стр.

Ежегоднике..,

1 0 2 - 1 0 6 , пункт 109.

Изменения, внесенные в план в четвертом д о к л а д е Р.К. Квентин-Баксгера, представленном на тридцать пятой сессии Комис
сии, указывается в Ежегоднике..,
рая) , стр. 9 3 , пункт 2 9 4 .

1983 год,

т о м II (часть вто

201S-e заседание - 16 июня 1 9 8 7 года
р о л е м государства, которые вызывают

или м о г у т вызвать

физические последствия, оказывающие пагубное воздействие
на л и ц или предметы,

ритории
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или п о д

контролем

затрагиваемого

государст

ва.

а т а к ж е на использование или эксп
Статья

луатацию районов, н а х о д я щ и х с я в пределах территории или

Ответственность

4.

под к о н т р о л е м д р у г о г о государства.
У государства происхождения возникает ответственность

в

соответствии с настоящими статьями в тех случаях, к о г д а о н о
Статья

2.

Используемые

термины

знает или д о л ж н о знать, что в пределах е г о территории илив
районах п о д е г о к о н т р о л е м

"Ситуация" означает положение, возникающее

1.

в ре

зультате человеческой деятельности, которая приводит

ного ущерба.

или
Статья

м о ж е т привести к трансграничному у щ е р б у .
2.

5.

Взаимосвязь между

и другими

" в пределах территории или под конт

Формулировка

осуществляется деятельность,

которая создает серьезную опасность 1фичинения трансгранич

Д л я целей настоящих статей:

настоящими

международными

статьями

соглашениями

ролем":
в

a)

отношении

морские

ет

районы,

это государство

прибрежного
в

государства

обладает юрисдикцией

в

Если государства-участники

охватыва

силу правового режима к о т о р ы х
л ю б о м вопро

также участниками
касающегося
под

се;
в

b)

отношении государства флага

гистрации к а к о г о - л и б о
космического
воздушные

суда

или в о з д у ш н о г о судна,

судна

объекта,

соответственно,

и космические

ва д а ж е в т о м случае, к о г д а
да

составляющее

охватывает

или
суда,

вами

территорию

Статья

6.

Отсутствие

Тот

факт,

стоятельства,

что

настоящие
которых

действия

государства

действия

любой

" Г о с у д а р с т в о п р о и с х о ж д е н и я " означает государство,

в пределах территории

или п о д к о н т р о л е к о т о р о г о име

ют

или ситуация, определенные в

ста

тье 1.
"Затрагиваемое г о с у д а р с т в о " означает государство,
территории

или п о д к о н т р о л е м к о т о р о г о

в

оказы

вается или м о ж е т оказываться пагубное воздействие

иа лиц

или предметы, или использование или эксплуатацию любых
районов;
5.

"Трансграничные последствия" означают последствия,

к о т о р ы е возникают в качестве физических последствий

дея

тельности или ситуации в пределах территории или п о д к о н т р о 
л е м государства п р о и с х о ж д е н и я

и оказывают пагубное воз

действие на лиц или предметы, или использование или эксплуа
тацию района в пределах территории

или п о д к ш т р о л е м

затрагиваемого государства.
6.
в

"Трансграничный

пункте

ущерб"

последствия,

5

означает

которые

описанные

вызывают

такой

ущерб.

Статья 3.

Различные

случаи

трансграничных

последствий
Положения

статьи

1 примшяются в тех

случаях, к о г 

да:
a)

государство

международного

влияния

при

или интересы утверждаются.

4.

статьи

соглаше

на другие

нормы

права

или н а х о д я щ е е с я п о д конт

любые вопросы, в отношении к о т о р ы х права осуществляются

гседелах

статей, настоящие

международного

или в о з д у ш н о е пространст

никает в

деятельность

соглашения,
подпадающих

м е ж д у указанными государст

с у ч е т о м этого д р у г о г о

д и к ц и и в т е х ж е случаях, что и выше, и распространяется на

место

настоящих

отношениях

ситуаций,

о б ъ е к т ы этого государст

охватывает районы за пределами национальной юрис

3.

или

ния.

р о л е м л ю б о г о д р у г о г о государства;
c)

с ф е р у действия

настоящих статей являются

международного

деятельности

применяются в

они используют право прохо

и л и пролета через м о р с к о е

во,

или государства ре

другого

происхождения

и затрагиваемое

госу

результате

статьи

не

противо1фавного

другой

оговаривают о б 

трансграничный

1фоисхождеиия,
нормы

ущерб

действия
не

воз

или без

затрагивает

мехздународного

пра

ва.

2. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) гово
рит, что, поего мнению. Комиссии следуетвозобно
вить общее обсуждение его первых двух докладов*
по двум причинам:прежде всего,потому, что время,
уделенное этим докладам на предыдущей сессии,
было явно недостаточным иневсе члены Комиссии
имели возможность выразить свою точку зрения, а
также потому, что состав Комиссии с прошлогогода
значительно изменился. Кроме того. Докладчику
необходимо тем болеезнатьмнениячленов Комиссии
в отношениивновь поднимаемых вопросов, что данная
область не является предметом ни одной общей кон
венции. Хотя и существуют различные конвенции,
определяющие режим ответственности за риск,свя
занныйс некоторыми видами деятельности, и много
численные примеры таких конвенций приводятся в
пункте 50 второго доклада (A/CN.4/402), в этой об
ласти по-прежнему не установлено какой-либо общей
нормы, которую Комиссия могла бы взять за обра
зец при разработке проекта.
3. Особо сложным представляется вопрос о "стро
гой" ответственности. Предыдущий Специальный док
ладчик покойный Роберт К. Квентин-Бакстер старался
как можно реже затрагивать его в своихпятидокладах.

дарство н е имеют о б щ и х границ;
b)

деятельность, осуществляемая в пределах территории

или п о д к о н т р о л е м государства происхождения, приводит

к

п о с л е д с т в и я м в районах за пределами национальной юрис
дикции,
пагубное

если эти последствия
воздействие

в

свою

очередь

на лиц или предметы,

использование или эксплуатацию районов

оказывают
а также на

в пределах тер

' Предварительный д о к л а д , д о к у м е н т
изводится в Ежегоднике..,
второй д о к л а д , д о к у м е н т
Ежегоднике..,

A / C N . 4 / 3 9 4 , воспро

1985 год, т о м 11 (часть первая) ;
A/CN.4/402,

воспроизводится в

1986 год, т о м II (часть первая) .
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попытавшись вместо этого, например, показать,что
обязательство возместить ущерб в отсутствие договор
ного режима основываетсяна некой гипертрофирован
ной концепции предотвращения, котораялишь допол
няетсястрогой ответственностью. Г-н Квентин-Бакстер
темне менее признал всвоем третьем докладе:
В конечном

счете, к о г д а

все в о з м о ж н о с т и

дущих принципа, невиновная пострадавшая сторона
не должна сама покрывать понесенный ею ущерб.
Четвертый принцип представляется менее важным,
поскольку он носит процедурныйхарактер и вытека
ет изпредыдущих принципов. Безусловно, члены Ко
миссии могут впоследствии дополнить эти принципы
другими.

установить

5. Специальному докладчику бьшо бы такжеинте
ресно получить замечания Комиссиив отношении еде
обязательство, носящее характер строгой ответственности,
данного имво втором докладе анализа обязательств
компенсировать этот у щ е р б * .
вытекающих из схематического плана (A/CN.4/402
пункты 14-28, 34-41 и 62-67), и преждевсегов от
ношении его теории обязательств предотвращения со
Г-Н Барбоса в этой связивновь отмечает, чтодля Ко
миссиипроблема заключается отнюдь не в определении бытияв соответствии с режимом строгой ответствен
необходимости основатьпроект на строгой ответствен ности (тамже, пункты 64—67).
ности, которая представляет собой простойправовой
механизм и вообще не может служить каким-либо
6. Вопрос о соответствующих механизмах также
обоснованием. Генеральная Ассамблея поручила Ко
представляется достаточно важным, и Специальный
миссии разработать проект документа омеждународ
докладчик считает, что принципы раздела 5 схемати
ной ответственности за действия, не являющиеся
ческого плана могут соблюдатьсялишь в томслучае,
противоправными, но такая ответственность может
еслибудетпредусмотрено ведение переговоров, прове
быть лишь строгой ответственностью, поскольку
дение расследования третьейсторонойили обязатель
существует всего два типа ответственности: ответ
ная процедура урегулирования, так как очевидно,
ственность запротивоправные действия и ответствен
ЧТО"в основе большей части споров лежат различия в
ность заправомерные действия (котораяможет быть
оценкефактов и их последствий, и успехпереговоров,
также названа "ответственностью, связанной с рис
по всей видимости, зависит от возможностиурегули
ком", ответственностью без вины и т.д.). Поэтому
рованиятаких споров.
единственное,чтоможетсделать Комиссия, — это раз
работать механизмстрогой ответственности в соот
7. Г-н Барбоса хотел бытакжезнатьмнение Комис
ветствии с положениями международного права, то
сиив отношении ограниченийстрогой ответственности
естьс учетом суверенитетагосударств при ограничении за счет принятияисключений,подобныхтем,что при
принципа автоматического наступления такой ответ
водятся во втором докладе (там же, пункты 59-61),
ственности путемпринятиясоответствующих условий. илиже, например,всилу "взаимных ожиданий" госу
Г-н Барбоса отмечает, что Всемирная комиссия по
дарства происхождения и затрагиваемогогосударства
окружающей среде и развитию в своейпубликации,
(тамже, пункты 55-57).
озаглавленной "Наше общее будущее"', сформули
ровалаправовые принципы, предусматривающие реше 8. Представляя далее свой третий доклад (A/CN.4/
ния,аналогичные тем, которые содержатсявсхемати
405), г-н Барбоса указывает, что из шести содержа
ческомплане.
щихся в немпроектов статей четыре статьи - 1, 2, 5
и 6 - почти совпадают со статьями 1-4, представ
ленными г-ном Квентин-Бакстеромв его пятомдок
4. В кратких отчетах о 1972-ми 1976-м заседаниях*
ладе", и рассматриваются в разделе 1 схематичес
члены Комиссиинайдут изложение Специальным док
кого плана. Г-н Барбоса отказался от текста прежней
ладчиком его первых двух докладов и резюме их
статьи 5, касатощейся роли меж^с'народных органи
краткого обсуждения Комиссией на предыдущей
сессии. Поэтомуг-н Барбосанамерен вновь остановить заций, которая будет рассмотрена на болеепозднем
этапепопричинам, изложенным в его третьем докладе
ся лишь на тех вопросах,по которым ему особенно
(там же, пункты 72-75), и предложил две новые
необходимо знать мнение членов Комиссии. Прежде
статьи : статью 3 (о различныхслучаяхтрансграничных
всего онхотел бызнать мнение членов Комиссии по
последствий)истатью 4 (об ответственности).
первым трем принципам, упомянутым в разделе 5
схематического плана, а именно: 1) статьидолжны
обеспечивать каждому государству такую свободу
9. Чтобы лучше понять статью 1 о сфере применения
выбора в отношениидеятельностивпределахего тер
проекта,необходимо обратиться кположениям пятого
ритории, которая совместима справами и интересами
доклада г-на Квентин-Бакстера, посвященнымпред
других государств ; 2) защитаупомянутых прав и ин
ложенным имстатьям 1 и 2*°. Эти статьисоответст
тересов требует мер по предупреждению ущерба
вуютпервым двумстатьямньшешнего текста.
(и по возмещению,еслитакойущербвсе же наносит
ся) ; 3) втой мере,в какойэтопозволяютдва преды10. Перваяпопытка объяснить понятие опасной дея
тельности (лежащейв основе рассматриваемой темы)
бьша сделанавовторомдокладе (A/CN.4/402), в разр е ж и м исчерпаны или, в д р у г о м случае, к о г д а возникли убыт
ки

или у щ ф б ,

^ Ежегодник..,

которых

1982

н и к т о н е предвидел,

год,

существует

т о м II (часть первая), стр.

80,

д о к у м е н т A / C N . 4 / 3 6 0 , пункт 4 1 .
' Ежегодник..,

' Oxford Univershy Press, 1 9 8 7 .
' Ежегодник..,

1986

год,

том

I, стр. 2 3 9 - 2 4 4 ,

2 3 - 5 5 , и стр. 2 6 3 - 2 6 6 , пункты 1 - 2 3 , с о о т в е т с т в а ш о .

пункты

1984

год,

т о м II (часть первая), стр.

2 0 4 , д о к у м е н т А/а^.4/383 и A d d . l , пункт 1.
' " Там же, стр. 205 и далее, гс^нкты 3 - 3 4 .
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деле С главы I, касающейся сферы охвата темы,и в
разделе А главы 111, касающейся видовдеятельности.
Г-н Барбоса с самого начала отмечает, что в новом
проекте статьи 1 уже говорится не об "опасной дея
тельности", а о деятельности, которая "вызывает или
может вызвать" трансграничный ущерб. Безусловно,
в статье 2 об используемых терминах можнобыло
бы дать болееточное определение того, что понимается
в проекте статейпод "опаснойдеятельностью". Кроме
того, на предыдущей сессии некоторые члены Комис
сии предлагали подготовить перечень охватываемых
текстом видов деятельности. Специальныйдокладчик
не последовал этому предложению, поскольку он
счел,что,подготовив такойперечень. Комиссия отош
ла бы от своего круга ведения, поскольку она уже
не рассматривала бы последствия всех правомерных
действий, что было поручено ей Генеральной Ассамб
леей, и занялась бы изучением последствий лишь
некоторых действий. Наряду с этимпринятие такого
перечня означало бы, что исключаются новые виды
опасной деятельности, которые могут возникнуть
в результате технического прогресса. Специальный
докладчик до сих пор не предлагал определенияэтих
видов деятельности в статье 2, поскольку это пред
ставляется ему почти невозможным и,по-видимому,
даже нецелесообразным. Он предпочел охарактеризо
вать эту деятельность в своихзамечаниях по статье 1,
поскольку уже спервого взгляда ясно, какаядеятель
ность может быть связана с риском,и, кроме того, в
схематическом плане рекомендуется консультиро
ваться с экспертами относительно возможныхтранс
граничныхпоследствий новой деятельности.
11. По его мнению, отличительной особенностью
деятельности, охватываемой проектом статей, явля
ется то, что она связана со значительным риском:
а priori (из-за видов используемых продуктов) либо
а posteriori (например, когда речь идет о сельско
хозяйственных пестицидах, которые становятся опас
нымисовременем), - так как трансграничныйхарак
тер ущерба предполагает, что последствия какойлибо деятельности обнаруживаются на определенном
расстоянии. Из этого следует, что деятельность, рас
сматриваемая в качестве опасной внутри страны, мо
жет быть исключена из сферы охвата проекта. Кроме
того, риск является нетолько значительным,нои отноа1тельным, поскольку во многих случаях онзави
сит от географического района проведения опасной
деятельности и других факторов, например ветраи
т.д. Инаконец, риск в целом можно предвидеть,то
есть его последствия статистически более или менее
предсказуемы. Г-н Барбоса, со своей стороны, не
пытался дать более точного определения. Члены Ко
миссии, если они того пожелают, могут самиэтосде
лать,но,вероятно,пойтизначительно дальше не удаст
ся, хотя быв силу общего характера круга ведения,
определенного Генеральной Ассамблеей.
12. Центральный вопрос темы рассмотрен в пункте
16 третьего доклада (A/CN.4/405). Нб вдаваясь в
вопрос о виновном поведениив отношениимеждуна
родной ответственности, поскольку в случае право
мерной деятельности международная ответственность
предполагает лишьнекую каузальную связьмежду по
ведениеми пагубнымипоследствиями,можно сказать.
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что любая опасная деятельность связана сосвоеобраз
ным "первороднымгрехом",заключающимся в созда
нии риска в надежде на извлечение выгоды. Что же
происходит, если какая-либо деятельность, опасный
характер которой нельзя предусмотреть, приводит
тем не менее к трансграничному ущербу? Вданном
случае внутренним правом некоторых государств
предусматривается выплата компенсации пострадав
шей стороне. Г-н Барбоса не считает,чтоэто решение
применимо в области международного права: при
существующем положении получение компенсациине
представляетсявозможным.
13. Другая проблема заключается в возможности
примененияпроекта статейв отношении деятельности,
приводящей к загрязнению. В этой связи Специаль
ный докладчик обращает внимание чченов Комиссии
на соответствующие положения второго доклада
(A/CN.4/402, пункты 30-31 исноски 32 и 33). Воз
можно, необходимо пересмотреть вьшод (там же,
пункт 31), согласно которому дотех пор, пока какаялибо деятельность неявляется запрещенной - и следо
вало бытакжедобавить,чтодотех пор, пока нанее не
распространяется режим специальных конвенций, - эта
деятельность подпадает под проект статей. Строго
придерживаясь избранной методологии. Специальный
докладчик уже сам начинаетсомневаться, целесообраз
но ли квалифицировать такую деятельность в каче
стве "опасной",если она связана нес риском,ас уве
ренностьюв существенномущербе, и не следовалобы
признать ее "вредной". Онтакже считает,что позицию
государства, которое разрешает такого родадеятель
ность илисамо осуществляет ее, следует квалифициро
вать как противоправное,ане опасноеповедение. Без
условно, ввиду отсутствия какого-либо конкретного
правила такое поведение не может служить пово
дом дляприменения санкций,если только нена осно
вании общего принципа sic utere tuo ut alienum non lae
das, HO Специальный докладчик не уверен в том,что
привсемэтом режим ответственности за рискдолжен
применяться в случае поведения, которое не может
квалифицироваться как опасное. С другой стороны,
он по-прежнему поддерживает вьшод (там же,пункт
30), согласно которому преднамеренное загрязнение
относится к сфере проектастатей.
14. Что касается "ситуаций",то комментарии, содер
жащиеся в третьемдокладе (A/CN.4/405, пункты 2430), в значительной мере отличаются отпредыдущего
текста. Вэтомвопросе Специальныйдокладчиктакже
пытался строго придерживаться избранной методо
логии. Очевидно, некоторые ситуации, предусматри
вавшиеся впрежней статье 1, вызывали определенные
трудности, в частности ситуации,несвязанные с чело
веческой деятельностью (лесные пожары, наводнения,
эпидемии и т.д.). По его мнению, в таких случаях
деятельность государства (а в большинстве случаев
скорее даже бездеятельность) не оправдываетприме
нения режима ответственности, связанной с риском, и
в конечном итоге такая деятельность илибездеятель
ность простительны, если государство представит
доказательства, что им было сделано все возможное
для предотвращения ущерба (что при строгом режи
ме строгой ответственности или ответственности,
связанной с риском, не дает основанийдля освобожде-
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ния от ответственности). Другие же "ситуации",яв
ляющиеся следствием человеческой деятельности,
связанной с риском,напротив, относятся к рассматри
ваемой теме,поскольку такой риск создается какойлибодеятельностью, которая, сама не являясь опасной,
напримерстроительствоплотины,способствует тем не
менее возникновению опасной ситуации. Вэтойсвязи
в текст были внесены некоторые небольшиеизмене
ния: Специальный докладчик уточнил, что послед
ствиядолжныбыть "пагубными",причем они должны
оказьшать пагубное воздействие "на лицилипредме
ты", как бьшо разъяснено им в докладе (там же,
пункты 41-43).
15. Придерживаясь и далее избранной методологии.
Специальный докладчик высказывает мнение, что
проекты статейдолжныприменятьсятольков отноше
нии опаснойдеятельности, и поэтомупункт 32 его вто
рого доклада следует рассматривать в свете пунктов
31—36 его третьего доклада.
16. Статья 2 также несколько измененавсравнении
с предыдущим текстом. Пункт 1 отражаеттолькочто
(жазанное в отношенииситуации. Содержаниепункта 2
соответствует в целом трем подпунктам пункта
1
прежней статьи 2. Подпункт а совпадает ссоответст
вующим подпунктом прежнего текста, за исклю
чением того, что в испанском тексте слова а
cual
quier cuestián бьшизаменены словами а cualquier ma
teria. Подпункт b касается морских судов, воздушных
судов и космических объектов, которые являются
причиной трансграничного ущерба и которые рассмат
риваются как находящиеся в пределах территории
илипод контролемгосударства флага или государства
регистрации даже в тех случаях (aun cuando), когда
они используют право прохода или пролета через
пространство, в отношении которого затрагиваемое
государство имеет какую-либо юрисдикцию. Первона
чальная формулировка ("при использовании права
постоянного прохода или пролета") могла означать
исключение из текста такой ситуации приее возник
новении в каком-либо районе, не относящемся к
юрисдикции ни одного государства. Возможно,целе
сообразно добавить слово "навигации"междусловами
"право прохода" и "пролета", с тем чтобы статья
охватывала также исключительную экономическую
зону. Что касается подпункта с, то он охватывает
случаи, когда какие-либо двасудна осуществляют пра
ва илиутверждают интересыв открытом море за пре
деламинациональной юрисдикции. Посколькуморские
суда,воздушные суда и космические объекты рассмат
риваются как находящиесяв пределах территории или
под контролемгосударствафлага или государстварегистрации, любое пагубное воздействие одного судна на
другоебудетявлятьсятрансграничнымпоследствием.
17. В своих замечаниях по статье 2 (A/CN.4/405,
пункты 54—59) г-н Барбоса попытался в первом
приближении пояснить, что понимается в проекте
статей под концепцией ущерба, иустановить отличие
от ущерба,являющегося результатомпротивоправной
деятельности. Основное отличие связано с различиями
в характере поведения,приводящего к ущербу:в рас
сматриваемом проекте статей поведение считается
правомерным иущерб возникает в результате риска.

сессии

а не невьшолнения какого-либо обязательства. По
скольку рассматриваемая деятельность предполагает
какую-либо выгоду (иногда в определенной мереи
для затрагиваемого государства), этот ущербзаклю
чается в нарушении равновесия между различными
факторами иинтересами. Сумма компенсации рассчи
тывается таким образом, чтобывосстановить это рав
новесие, что объясняет во многих случаях, почему
компенсация оказывается меньшей, чем реальный
ущерб.
18. При отсутствии обязательной юрисдикции возни
кает необходимость в ведениипереговоров для оценки
различных сложныхфакторов (впринципе перечислен
ныхв разделе 6 схематического плана). Если стороны
договариваются о применении особого режима в
отношении рассматриваемой деятельности, этазадача
намного облегчается.
19. Для проведения различия между ущербом, ох
ватываемымпроектом статей, и ущербом, являющим
ся результатом противоправной деятельности, необ
ходимо также учитьшать два дополнительных поня
тия: "ощутимый ущерб" и "порог" ущерба. Ниже
"порога" по смыслу проекта статейникакогоущерба
не наступает, а имеетместопростоенеудобство, с кото
рым государство вынуждено мириться в силу отно
шений добрососедства, а также поскольку при исполь
зовании современной технологии каждое государство
может являться одновременно не только жертвой
наносящей вред деятельности, но и источником ущер
ба. В своих замечаниях (там же, пункт 60 Ь) г-н Бар
боса признает, что сочетание понятий порога ущерба
и ощутимого ущерба не является исключительной
чертой ответственности, связанной с риском, посколь
ку это сочетание можно также обнаружить в праве
несудоходных видов использования международных
водотоков, где ответственность — скорее результат
невьшолнения какого-либо обязательства. Он также
сослался на уже рассмотренный вопрос овключении
в текст ущерба,вызванного загрязнением. И наконец,
он коснулся ущерба, вызванного непредвиденными
обстоятельствами (тамже, пункт 60 с).
20. Статья 3 является новой. Подпункт ане должен
вызывать каких-либо трудностей, поскольку он необ
ходим для того, чтобы сфера применения проектане
бьшаслишкомузкой. Подпункт b затрагивает область,
в которой имеется крайне ограниченное количество
прецедентов. В Комиссии и Шестом комитете Гене
ральной Ассамблеи высказывалась некоторая обес
покоенность относительно пагубных последствий в
районах за пределами национальной юрисдикции.
Этот вопрос представляется интересным, но крайне
сложным,в особенности в том,что касаетсяправа на
какие-либо действия в подобных случаях,поскольку
в силу своего определения эти районы не относятся
к юрисдикции ни одного государства. Решениеможет
состоять в том,чтобысоздать соответствующий орган
под эгидой Организации Объединенных Наций; не
исключено, чтотак ипридетсяпоступить,еслизагряз
нениебудет продолжатьсятакимижетемпами во всех
районах мира. Однако проект статей не представля
ется подходящим документом для рекомендации
такого рода. Внастоящее времяположенияподпункта
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b статьи 3 ипункта 2 сстатьи 2 предоставляютзатраги
ваемому государству право ограниченного действия
в случаях, когда его территорииили району за преде
ламинациональной юрисдикции,в котором оноимеет
какой-либо интерес, причиняется трансграничный
ущерб вследствие деятельности, осуществляемой в
пределах территории или под контролем другого
государства, причем формулировка "в пределах
территории или под контролем" в данном отучае
используется втомжесмысле,что и в пункте 2 статьи
2. Судьба этого положения будет зависеть от мнения
членов Комиссии,и, возможно, оно будетприменяться
приучастии международных организаций.
21. Статья 4 является крайневажной и внекотором
смысле означает выражение определенной позиции.
Действительно, ни в схематическом плане, нивпяти
первоначальных статьях не использовалось слово
"ответственность", хотя изложение принципов разде
ла 5 схематического плана идавало некотороепред
ставление о предусматриваемом типе ответственно
сти. Представляя этустатью. Специальныйдокладчик
хотел прежде всеговыяснитьмнениечленов Комиссии.
Для наступления указанной ответственности необхо
димовьшолнение двух условий: во-первых, государст
во происхождения должно знатьилипо крайней мере
рашолагать средствами, позволяющими знать, что
соответствующая деятельность проводится наеготер
ритории или под его контролем, и, во^торых, оно
должно знать или располагать средствами,позволяю
щими знать, чго оно создает "значительный" риск
трансграничного ущерба. Как указано в третьемдок
ладе (там же, пункт 66), первое условие отражает
обеспокоенность, высказывавшуюся в отношении раз
вивающихсястран,так как некоторые изнихимеют
территорию большой протяженности, но не распо
лагают средствами, позволяющими знать о том,что
происходит на их территории, и, в частности, это от
ноштся к исключительнойэкономической зоне. Вэтой
связи можно сказать, что это положение основыва
ется на решении, принятом Международным Судом
по делу об инциденте в проливе Корфу, но оно явля
ется несколько менее строгимдлягосударствапроис
хождения, поскольку не возлагает нанего обязанно
стизнать обовсем,чтопроисходит наеготерритории,
в качестве обязательного условия исключительной
территориальной юрисдикции. Оно также основыва
ется на решении арбитражного суда, принятом по
делу о литейном заводе в Трейле (Trail Smelter) (ка
сающемся ответственности за трансграничныйзтцерб,
вызванныйвыбросом дымов) . В прошломнеоднократ
но указывалось, что эти два решения касаются ответ
ственности государства за противоправные действия.
В дополнение к аргументам, выдвинутым в пунктах
67 и 68 своего доклада, г-н Барбоса заявляет, чтов
деле о литейном заводе в Трейле государство проис
хождения бьшо признано ответственным за транс
граничный ущерб, хотя им и бьши принятывсенеоб
ходимые мерыпредосторожности,чтоявляется типич
ным случаем ответственности за риск. Что касается
решения по делу об инциденте в проливе Корфу, то
нет никаких оснований ограничивать презумпцию ин
формированности государства обо всем, что происхо
дит на его территории, исключительно случаями от
ветственности за противоправные действия, и, как
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представляется, она скорее связана с общей обязан
ностью государства не причинять ущерба другим.
22. Второеусловие, как уже бьшо показано, связано
с тем, чтолежит в основе установления ответственно
сти, информированностью о создании "значительного"
риска. Ограничивая ответственность требованиемин
формированности, этоусловие одновременноустанав
ливает презумпцию информированности, так как го
сударство располагает средствами для получения
информации. Слово "значительный" уточняет, что
подлежащий учету риск и не жрывается, инепред
ставляет труда длявыявленияв силусамого характера
средств, используемых для рассматриваемой деятель
ности. Это может быть незначительный риск крупной
катастрофы, равно как ибольшой риск менеесерьез
ного или кумулятивного ущерба. Главное - этовоз
можность предусмотреть или обнаружить такой риск,
безчего,согласно проекту статей,никакой ответствен
ностине наступает.
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Специального док
ладчика застольдетальное представление еготретьего
доклада (A/CN.4/405).
24. Г-н КОРОМА благодарит Специального доклад
чиказастольполноеиисчерпывающее изложение рас
сматриваемого вопроса. Оратор отмечает, чтотермин
"ответственность" не определяется ни в проекте
статьи 2, посвященной толкованию используемых тер
минов, ни в проекте статьи 4, которая касаетсясамой
ответственности. В то же время представляется це
лесообразным дать такое определение всамом начале
текста.
25. Г-н Корома наряду с этим отмечает,что,по сло
вам Специального докладчика, основой дляустанов
ления ответственности служит информированность,в
то время как он всегда считал, что основойдолжен
служить причиненный ущерб, то есть в некоторых
конкретных обстоятельствах ответственность должна
наступать независимо от информированности госу
дарства происхождения об ущербе. Г-н Коромапола
гает, что при рассмотрении данной темы существует
тенденция не устанавливать абсолютной ответственно
сти, однако во многих последних международноправовых актах, например касающихся деятельности
в космичежомпространстве,предусматривается имен
но такого рода ответственность. Г-н Корома также
считает, что необходимо установить различие между
ущербом, возникшим в результате деятельности на
территории какого-либо государства, и ущербом,
вызванным различными объектами, такими как
нефтеналивные танкеры или летаюище объекты. Та
кое различие позволит определить необходимость
в информированности при установлении ответствен
ности.
26. Г-н ТОМУШАТ благодарит Специальногодоклад
чика за его сообщение, в котором он осветилцелый
ряд важных вопросов. Члены Комиссии могли бы
лучше подготовиться к своим выступлениям, если
бы Специальный докладчик дал им некоторые разъ
яснения относительно будущей структуры проекта
и предполагаемого метода работы над ним. Одним из
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центральных аспектов, которые необходимо рассмот
реть, является взаимосвязь между многочисленными
конвенциями, касающимися конкретных вопросов
загрязнения окружающей среды,ипроектомправил,
который должен быть разработан Комиссией. Считает
ли Специальный докладчик, что эти правиладолжны
представлять собойнекий общий отправнойдокумент
или же онидолжны действоватьлищьвтехслучаях,когданикакаядругая конвенция не применяется?

явился предметом двух проектов конвенций и каса
ется некоторых аспектов международного уголов
ного права, связанных с одной из наиболее острых
проблем современности, а именно международных
преступлений; второй касается мер экономического
принуждения.

30. Что касается международного уголовногоправа,
то наблюдатель от Межамериканского юридического
комитета говорит, что на американском континенте,
Сотрудничествос другими органами
как ив других районах мира,в течение ряда десяти
(окончание) *
летий отмечаются новые формы преступности. Тор
говля наркотиками и терроризм достигли таких ши
[Пункт 10 повесткидня]
роких масштабов, что преступность уже не является
чисто национальнойпроблемой. Ни одна страна,сколь
З А Я В Л Е Н И Е НАБЛЮДАТЕЛЯ ОТ МЕЖАМЕРИКАНСКОГО
могущественной она бы ни бьша, итем более если речь
ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
идет о малой стране,неспособна в одиночкубороться
с этим злом. Неожиданный рост торговлинаркотика
27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выступить перед
ми, коррушщя и связанные с этимпреступлениявы
Комиссией г-ну Маклину, наблюдателю от Межамери
нудили государства принять меры, о которых они не
канского юридического комитета.
думали еще несколько лет назад. Однако эти меры
оказались недостаточными, равно как и судебный
механизм, созданный Первой международной кон
28. Г-н МАКЛИН (наблюдатель от Межамериканско
ференцией американских государств в 1889-1890 го
го юридического комитета) отмечает, что вмеждуна
дах. Усилия, предпринимаемые Интерполом, и эксродном масштабе Комиссия выполняет функции,
традшщя преступников привели на деле к подрьшу
аналогичные тем, которые возложены на Межамери
сотрудничества между государствами. Так, нередко
канский юридический комитетвамериканском регио
доказательствами преступления располагает однастра
не,и эти два органа имеютдавние отношениясотруд
на, само преступление совершается в другой, а его
ничества, о чем свидетельствуют ежегодные посеще
последствия сказываются еще на трех или четырех
ния Комитета Председателем Комиссии. Комиссия
странах. Наркотики, например,производятся в одной
и Комитет выполняют крайненужнуюзадачу, продик
стране, перерабатываются в другой и потребляются
тованную реалиямиэпохибыстрых, резких и сложных
в третьей. К сожалению, возникает следующийпара
социальных, политических, научных и технических
докс: если, например, торговец из Коста-Рики берет
перемен.
небольшую сумму в долг у торговда из
Перу, а затем
кредитор желает востребовать причитающиеся ему
29. Будучи убежденным в возможности установле
деньги, то судебные органы Перу могут обратиться к
ния мира и справедливости и сосуществования раз
судебным органам Коста-Рики для принятиянеобхо
личных культур и политических, экономических и
правовых систем. Комитет работает над широким димыхмер. Сдругой стороны,если речьидет о розыс
кругом вопросов, к числу которых, в частности, отно ке торговца наркотиками, который скрьш своюприбьшь, вложив ее в какую-либо компанию или поме
сятся: международное сотрудничество в области
стивнасчетв иностранном банке,то внастоящее вре
уголовного права,исполнениеприговоровза рубежом,
мерыэкономического принуждения, толкование и раз мя не существует средств обеспечения судебного
сотрудничества междугосударствами,и не потому,
работка принципов Устава ОАГ с внесенными в него
ЬСартахенским протоколом 1985 года' ' поправкамичто государства возражаютпротив этого,апоскольку
отсутствует необходимый для этоготехнико-правовой
в целях укрепления отношениймеждугосударствамимеханизм.
членами ОАГ, проблемы международного права, ка
сающиеся многосторонних гарантийиностранных част
ных капиталовложений, тенденции развития между
31. Будучи обеспокоенным таким положениемдел.
народного права, природоохранное законодательство,
Межамериканский юридический комитет предпринял
улучшение отправления правосудия в странах Амери
несколько лет назад исследование по вопросу омеж
ки, выдворение и международное право, решение
дународном сотрудничестве в области уголовного
государствами вопроса овозвращениилиц,не достиг
права инедавно завершил работу надпроектом кон
шихсовершеннолетия, положения, касающиеся экст
венции о судебной взаимопомощи при рассмотрении
радиции в случаях торговли наркотиками, ипроект
уголовных правонарушений, который состоитиз пяти
дополнительного протокола к Американской кон
глав и включает 39 статей. Хотя проект конвенции
венции 1969 года о правах человека'^. Однако в
охватывает все преступления, предусмотренные уго
истекшем году основное внимание Комитет уделил
ловным правом, свои основные усилия Комитетнап
двум вопросам, представляющим жизненно важное
равил на борьбу с преступлениями, наиболее часто
значение для американского континента: первый
встречающимися наамериканском континенте,а имен
но связанными сторговлей наркотическимисредства
ми.
* Перенесено с 2012-го заседания.
"

См. ОАГ, Anuario Jurídico Interamericano 1 9 8 5 , Washing

ton ( D C ) , 1 9 8 7 , p . И З .
' ' United Nations, TYeaty Seríes, vol. 1 1 4 4 , p . 1 2 3 .

32. Согласно проекту конвенции, сотрудничество
между судебными системами предусматриваетсялишь
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В случае преступлений, наказуемых во всех государ
ствах-участниках. Однако в некоторых случаяхпрось
ба о сотрудничестве может быть отклонена: если
запрашиваемая сторона уже начала судебное разбира
тельство в связи с указанным преступлением; если
просьба овзаимопомощи связана с правонарушением,
которое запрашиваемая сторона рассматривает как
политическое правонарушение либо как связанное с
политическим правонарушением, либо как обычное
правонарушение,преследуемое по политическиммоти
вам, либо как нарушение налоговых правил (хотя,
как показал обмен мнениямив отношениипоследнего
иослючения, оно, по-видимому, лишено оснований).
Государство может также отказать в просьбе о сот
рудничестве, если у него есть достаточные основания
полагать, что расследование бьшо начато в целях
преследования какого-либо лица или группы лиц
из-за их пола, национальности, вероишоведания или
идеологии; еслипреследуемоелицо уже понесло нака
зание за преступление, послужившее основаниемдля
просьбы об оказании содействия, бьшо амнистирова
но, помиловано или признаноневиновнымилиесли в
отношении этого лица дело бьшо прекращено; если
просьба направляется специальнымсудом; если запра
шиваемая сторона считает, чго удовлетворение прось
бы может нанести ущерб общественному порядку.
33. Предусматриваемый механизм (судебные пору
чения) ишользуется уже в течение несколькихвеков
в Европеи в течениедвухсотлетв странах Америкив
целях сотрудничества между судебными органами при
рассмотрении гражданских и коммерческих дел.
Посредством судебного поручения судья одной страны
может просить судью другой страныпринятьнеобхо
димые меры для сбора доказательств. Свидетелиили
экшерты могут бытьдопрошены судьей одной страны
по просьбе судьи другой страны,ав некоторых слу
чаях направлены для дачи показаний в страну судьи,
сделавшего запрос. Во времяпребьшанияза границей
свидетели, будь то свободные лица или заключенные,
прибьшшие для дачи показанийв ходе судебного раз
бирательства, не могут подвергаться преследованию
за ранее ими совершенные правонарушения. Если
против них возбуждается преследование, они должны
быть сначала возвращены в страну, из которой они
прибьши, и лишь затем они могут бытьвозвращены
путемэкстрадиции.
34. Другим важным аспектом проекта конвенции
является обмен информацией. Международные сети
торговцев наркотиками и террористов имеют столь
многочисленные и сложные ответвления, что страны
могут неиметьполнойинформациипо интересующим
их вопросам. Поэтому проект конвенциипредусмат
ривает, что если судом какой-либо страны выносится
приговор какому-либо иностранному гражданину,то
этот суд должен незамедлительноинформировать стра
ну,гражданином которой онявляется. Если же какоелибо лицо осуждается за торговлю наркотиками,
торговлю людьми или терроризм, то суд должен
также передать соответствующую информацию всем
странам, участвующим в межамериканской системе.
35. Проект второй конвенции, разработанный Меж
американским юридическим комитетом в 1986 году.
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также относится к области уголовного права. Этот
проект затрагивает гуманитарный аспект вопроса,
поскольку касается самих подсудимых. Очень часто,
в особенности по делам о торговле наркотиками,
подсудимыми являются неопытные молодые люди,
которые используются торговцами для доставкинар
котиков из одной страны в другую и которые,попа
дая в руки полиции, затем оказываются в тюрьмев
иностранном государстве. Лишение свободы всегда
остро переживается человеком, но оно особенно бо
лезненно переносится в незнакомой среде. Именно
поэтому проект конвешщи предусматривает, чтобыв
некоторых случаях преступник, приговоренный к
тюремному заключению в стране, гражданином кото
рой он не является, мог отбывать наказание в своей
стране.
36. В этом вопросе Комитет в значительной мере
следовал примеру Соединенных Штатов Америки и
Канады. Соединенные Штаты имеют подрбные дого
воренности со многими странами Латинской Америки.
Идея отбывания преступником наказания не в той
стране,в которой он бьш осужден,весьма обеспокоила
юристов, часто придерживающихся националистичес
ких взглядов и ревностно оберегающих суверенитет
своих национальных судов. Однако не следуетзабы
вать, что во всех современных трудах по пенитен
циарной науке и криминологии особыйупорделается
на реадаптациипреступника,независимо отсвязанных
с этим трудностей. Некоторымистранами бьши достиг
нуты в этой области впечатляющие результаты,тогда
как в других условия содержания заключенных, к
сожалению,препятствуют этому. Вместе стем как раз
страна, гражданином которой является преступник,
в наибольшей мере обеспокоена его перевоспитанием
и реабилитацией, поскольку именно в эту страну он
вернется для проживания после высьшки из страны
отбывания наказания.Таким образом, страна, осудив
шая иностранца, не ощущает на себе последствий
недостаточной реадаптациипреступника. Поэтому инте
рес, проявляемый к перевоспитанию преступника
страной, гражданином которой он является, вполне
оправдан и с гуманитарной точки зренияпреступни
ку легче отбыть срокнаказания в знакомойему среде.
37. Этим аргументам, вполне понятным стеорети
ческойточки зрения, противостоит недоверие, основан
ное на идее суверенитета в отправленииправосудия.
Поэтому конвенция можетприменятьсялишьс согла
сия самого преступника, государства, в котором он
бьш осужден и предположительно должен отбывать
наказание, а также государства, которое должно
его принять. Если какая-либо изэтих сторон возража
ет против передачи преступника, то он останется в
странеего заключения под стражу. Вместе стем проект
конвенции требует, чтобы преступник бьш осужден
за действия, представляющие собой правонарушение,
и в том государстве, в котором он будет отбьшать
свое наказание. После передачи преступника этому
государству условия отбывания наказаниябудут опре
деляться уже законами данного государства ( своз
можным смягчением наказания в виде условного
осуждения и т.п.). Тем не менее страна, вынесшая
приговор, сохраняет полную юрисдикцию в вопросах
пересмотра дела. Нив одной изстранамериканского
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континента, входящих в Организацию американских
государств, судебное постановление по уголовному
делу не может являться судебным постановлением,
вступивщим в законную силу, и судебный процесс
может быть возобновлен влюбое времядля рассмот
рения судом новых доказательств и возможного
оправдания ранее осужденного лица. Поэтому страна,
в которой бьш вьшесен приговор,сохраняет за собой
эту возможность, равно как и право помиловать,
амнистировать или освободить осужденного от нака
зания. Страна, которой передается преступник, не
может ни при каких обстоятельствахувеличивать срок
его тюремного заключения. С другой стороны, она
может распространить на него общую амнистию.
Данный проект конвенции об отбывании наказания
заграницей, предназначенныйдляприменения на всем
американском континенте, содержит 19 статей и ох
ватывает также несовершеннолетних ли^т^и лиц, физи
ческие иумственные способности которых служат основатшемдля освобождения от ответственности.
38. Проекттретьей конвенции,подготовленный Меж
американским юридическим комитетом, касается мер
экономического принуждения. Если в период 1930—
1935 годов бьшо лишь пять случаев применения эко
номических санкций, общаясуммапо которымсоста
вила около 90 млн. долл. США,тов 1980-1985 годах
бьшо отмеченоуже 22 случая,асуммадостигла почти
5 млрд.долл. США,чем и объясняетсянеобходимость
изученияэтого вопроса. Доктрина, осуждающаяприме
нение мер экономического принуждения, является
по сути американской доктриной. Впервые она бьша
конкретно сформулирована втексте,представляющем
собой в настоящее время статью 19 Устава Организа
ции американских государств' ', а уж затемвоспро
изведенав другихмногосторонних документах, в част
ности в Хартии экономических прав и обязанностей
государств'*. Однако Межамериканский юридический
комитет решил дать точное определение экономичес
кому принуждению, поскольку считал,что статья
19
Устава ОАГимеет слишком широкую сферу примене
ния. Комитет пришел также к заключению, что все
меры принуждения, как экономические, так и поли
тические,запрещены Уставом Организации Объедатненных Наций, Уставом ОАГ и общим международным
правом, за исключением некоторых конкретных слу
чаев, предусмотренных в Уставе Организации Объе
диненных Наций. По мнению Комитета, статья 19
Устава ОАГ не является достаточно удовлетворитель
ной, поскольку онанепредотвращает еесубъективно
го толкования, ипредложил изменить ее следующим
образом:
Ни о д н о государство не м о ж е т использовать или поощрять
к

мер э к о н о м и ч е с к о г о ,

использованию

политического

иного принуждения с цепью в о з д е й с т в и я на

или

суверенное воле

изъявление к а к о г о - л и б о государства или получшия

о т него

каких-либо преимуществ.

39. В прошлом году Межамериканский юридический
' ' С м . с н о с к у 1 1 , выше.
Резолюция

3281 (XXIX)

д е к а б р я 1 9 7 4 года.

Гшерапьной Ассамблеи от

12

сессии

комитет принял и другие резолюции более конкрет
ного характера, касающиеся сотрудничества при рас
смотренииуголовных дел, а также резолюцию обулуч
шении осуществленияправосудияв странах Америки
Он также внес измененияв своиправилапроцедуры
40. Инаконец, в течениетридцатилетподряд Коми
тет ежегодно организует семинарпомеждународному
праву с участием наиболее вьщающихся юристоваме
риканского континента и примерно 50 слушателей.
Вэтой связи Комитет предлагает, чтобывизит предста
вителя Комиссии международного права состоялся
не в январе, когда будетпроходитьего сессия,ав ав
густе и бьш приурочен к семинару по международному
праву, что должноподнятьпрестиж семинараи содей
ствовать укреплению связей Комитета с Комиссией.
41. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ тепло благодарит наблюдателя
Межамериканского юридического комитета отимени
Комиссии за информацию, представленную о работе
Комитета. Он благодаритего также запереданное Ко
миссии приглашение и принимает к сведению, что
поездку представителя Комиссии желательно органи
зовать в августе, с тем чтобы он мог присутствовать
на обсуждениях Комитета во время проведения его
ежегодного семинара по международному праву.
42. Председатель поражен тем, насколько оператив
но Комитет занимается изучениемпроблем,с которы
ми сталкивается сегодня весь мир, а также коли
чеством подготовленных проектов конвешщй итой
быстротой, с которой Комитет рассматривает много
численные вопросы своей повестки дня. Проделанная
работа является действительно значительной,и Пред
седатель особо отмечает,что Комитетом подготовлены
три проекта крайне важных конвенций: два повоп
росам международного уголовного права и одинпо
экономическим вопросам. Председатель искренне
поздравляет Межамериканский юридический комитет
с достигнутыми успехами и просит передать членам
Комитета от имени Комиссии наилучшие пожела
ния.
43. Г-н ТИАМ благодарит Межамериканский юриди
ческий комитет в лице его наблюдателя за оказан
ный ему теплый прием в качестве представителя Ко
миссии международного права. Работа Комитета во
многих отношениях напоминает работу Комиссии,
в особенностисучетом оказываемогоим многосторон
него воздействия и интересующих его вопросов.
44. Г-н ФРЭНСИС, поблагодарив наблюдателя от
Межамериканского юридического комитета за под
робное описание работы Комитета в 1986 году,просит
его дать некоторые разъясненияв отношениипроекта
конвенции, касающегося незаконной перевозки нар
котиков молодыми транспортировщиками. Речь идет
о возможности отбывания наказания молодымпра
вонарушителем в своей стране в случае его осужде
ния судом иностранного государства. Поскольку
преступления, совершенные за границей молодым
транспортировщиком, являются лишь конечнымзве
ном значительно более длинной цепи преступлений,
его страна должна будет не только обеспечить отбы
вание тюремного наказания, но пойти дальше ипо-
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пытаться обнаружить автора преступления. Нет необ
ходимости уточнять,что торговля наркотиками охва
тилавесь регион,выходцемиз которогоявляется сам

г-н Фрэнсис.

45. Г-н МАКЛИН (наблюдатель от Межамериканско
го юридического комитета) говорит, что Комитет
лишьначализучатьтемногочисленные меры, которые
могут бытьпринятыдляборьбы с торговлей наркоти
ками. Достигнутые результаты представляются край
не скромнымипосравнениюстой огромной задачей,
которую еще предстоит вьшолнить с учетомстрада
ний, вызванных наркоманией. Упоминавшиеся г-ном
Маклином два проекта конвенций отражают обеспо
коенность г-на Фрэнсиса. Во-первых, в случае ареста
и передачи в суд несовершеннолетнеголицавсвязи с
делом онаркотиках в стране Аэта страна может за
ручиться сотрудничеством Интерпола ина основании
проекта конвенции о юридической взаимопомощи
при рассмотрении уголовных дел судья страны А
может просить судью страны В оказать емупомощь
и навести справки олицах, побудивших данноенесо
вершеннолетнее лицо совершить то преступление,
которое ему вменяется в вину. Во-вторых, данное
несовершеннолетнее лицо может быть оставлено на
свободе под каким-либо надзором. Проект второй
конвенции допускает, чтобы малолетний преступ
ник отбывал наказание в своей стране, которая пол
ностью заинтересована в его реадаптации, так как
именно этастранабудет ощущатьнасебе последствия
неправильного процесса перевоспитания и любого
последующего рецидива.
46. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет,что заседание закры
вается, с тем чтобы Расширенное бюромогло присту
пить ксвоей работе.

169

Назначениедвух новых специальных
докладчиков

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, чтона состоявшемся
накануне заседании Расширенное бюро приняло ре
шение рекомендовать Комиссии назначить двух но
вых специальных докладчиков: г-на Аранджо-Руиса
по вопросу об ответственности государств (пункт 2
повестки дня)и г-на Огисо по вопросу о юрисдик
ционных иммунитетах государств и их собственно
сти (пункт 3 повесткидня) . Посколькувозражений не
поступило, он считает,что Комиссияпринимает реше
ние назначить данных двух членов докладчиками по
вышеназваннымтемам.
Предложение принимается.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сердечнопоздравляет г-на Аранд
жо-Руиса и г-на Огисо с назначениемизаверяет их в
том, что все члены Комиссии готовы оказатьим вся
ческое содействие. Ихназначение поможет Комиссии
спланировать предстоящую работу до истечения пяти
летнего мандата ее членов; можно с уверенностью
утверждать, что специальные докладчикипо рассмат
риваемым вопросам проведут между собойполезные
консультациисэтой целью.
Международная ответственность за вредные послед
ствия ndicTBwPi, не запрещенных международным
правом (продолжение) [A/CN.4/3841, A/CN.4/402^,
A/CN.4/405^ A/CN.4/L.410, раздел F, ILC(XXXIX)/
Conf. RoomDoc.2*]

[Пункт 7 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)
Заседание закрывается в 12 час. 40 мин.

2016-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 17 июня 1987года, 10 час. 05 мин.
Председатепь:

г-н Стивен С. МАККАФФРИ

СТАТЬЯ 1 (Сфера применения настоящих статей)
СТАТЬЯ 2 (Используемые термины)
СТАТЬЯ 3 (Различные случаи трансграничных по
следствий)
СТАТЬЯ 4 (Ответственность)
СТАТЬЯ 5 (Взаимосвязь междунастоящими статья
ми и другими международными соглашениями) и
СТАТЬЯ 6 (Отсутствие влияния на другие нормы
международного права) * (продолжение)

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Хасау
на,г-н Аранджо-Руис,г-н Барбоса,г-н Барсегов,г-н Бен
нуна, г-н Диас Гонсалес, г-н Грефрат,г-н Калеру Род
ригеш, г-н Корома, г-н Махью,г-н Ндженга,г-н Оги
' Воспроизводится в Ежегоднике. .,
со, г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шриниваса
первая) / A d d . l .
Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьер
' Воспроизводится в Ежегоднике. .,
рес,г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэнп е р в а я ) .
сис,г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Янков.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1985 год, т о м 11 (часть
1986 год, т о м 11 (часть
1987 год, т о мП (часть

первая).
Схематический план, представленный предьщущим
циальным д о к л а д ч и к о м

Визитчленов Международного Суда

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует г-на Эвенсена и
г-на Сетте-Камару, членов Международного Суда,
визит которых свидетельствует отесныхсвязях меж
ду Судом и Комиссией. Ихприсутствие — большая
честь для Комиссии.

четвертой сессии Комиссии, в о с п р о и з в о д и т с я в
1982

Спе

Р.К. Квентин-Бакегером на тридцать
Ежегоднике..,

год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 1 0 2 - 1 0 6 , пункт 1 0 9 . Из

менения, внесенные в план в четвертом д о к л а д е

Р.К. Квентин-

Бакстера, представленном на тридцать пятой сессии Комиссии,
указьшаются в Ежегоднике..,

1983 год, т о м II ( ч а с т ь в т о р а я ) ,

стр. 9 3 , пункт 2 9 4 .
^ Текст с м . 2015-е заседание, пункт 1.
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4. Г-Н РЕЙТЕР говорит, что при оценке работы, про
деланной Специальным докладчиком при рассмотре
нии настоящего вопроса, следует отдавать себе отчет
в том, что этот вопрос так и не бьш по-настоящему
принят Комиссией и что ее члены выражают сомнение
не только в отношении того или иного предлагаемого
решения, но также, и прежде всего, в отношении са
мого порядка его рассмотрения и соотнесения с дру
гими вопросами программы работы. Специальный
докладчик не стремился скрьшать эти сложности и в
связи с этим поставил перед Комиссией ряд вопро
сов. Г-н Рейтер не намеревается отвечать на них и ог
раничится несколькими замечаниями, на которые
следует обратить внимание Специальному доклад
чику.
5. Вполне возможно, что рассмотрение данного воп
роса может осуществляться двумя путями: первый и
наиболее логичный состоит, по-видимому, в проведе
нии анализа через основные вопросы данной темы. Вто
рой путь заключается в рассмотрении данных проектов
статей в том виде, в каком они представлены Спе
циальным докладчиком. Являясь с самого начала
участником обсуждения Комиссией этой темы, он
предпочел бы высказать некоторые замечанияпо пред
ложенным текстам, прежде чем говорить об общих
проблемах, связанных с этой темой.
6. Со своей стороны, г-н Рейтер склоняется к тому,
чтобы принять данные шесть проектов статей в том,
что касается существа. К тому же основные проблемы,
изложенные Специальным докладчиком в его заме
чаниях и во время представления его третьего док
лада (A/CN.4/405), не связаны непосредственно с
текстом этих статей. Тем не менее г-н Рейтер сомне
вается, что большинство этих проблем являются чис
то редакционными.
7. Остановившись на проекте статьи 1, г-н Рейтер с
удовлетворением отмечает, что в текстах на всех язы
ках используется выражение "физические послед
ствия", в котором, по крайней мере внешне и на дан
ный момент, отсутствуют какие-либо правовые кон
нотации, однако он считает, что может возникнуть
вопрос о том, в каком смысле используется термин
"ситуация": ведь он обозначает нечто, имеющее опре
деленную длительность. Данный вопрос заслуживает
более внимательного изучения, и Специальный док
ладчик, возможно, даст разъяснения, а другие члены
Комиссии выскажут замечания на этот счет. В статье 1
Специальному докладчику приходится также решать
вопрос о том, каким термином следует обозначить
пространства, которые не являются частью нацио
нальной территории в прямом смысле этого слова, но
в отношении которых данное государство осущест
вляет юрисдикцию. В этой связи он использует тер
мин "контроль", который предполагает полное вла
дение государством этими пространствами. Если Спе
циальный докладчик имеет в виду другие пространст
ва, помимо территориального моря и воздушного про
странства, то это означало бы, что данное государст
во осуществляет "контроль" над исключительной эко
номической зоной или над пространствами, которые
могут являться объектом законного владения, что
может представлять собой посягательство на статус

этих пространств. Вряд ли именно эту цель преследо
вал Специальный докладчик.
8. Что касается перечня терминов, содержащегося
в проекте статьи 2, то в ряде случаев в английском и
французском текстах используются выражения, не
совпадающие полностью по своим смысловым оттен
кам. Г-н Рейтер, в частности, имеет в виду пункт
1
данной статьи, где на английском язьже использует
ся выражение "transboundary injury", имеющее чисто
физические смысловые коннотации, в то время как
во французском язьпсе используется выражение
"dommage transfrontière", имеющее правовые конно
тации. В пункте 2 с рассматриваются одновременно
"право" и "интересы". При рассмотрении проекта ста
тей, касающихся права несудоходных видов использо
вания международных водотоков, бьшо отмечено, что
интересы, о которых говорится в этом проекте, яв
ляются юридически защищаемыми интересами, то есть
их можно сравнить с правами. Имеем ли мы дело с
аналогичным случаем или в данном проекте "интере
сы" представляют собой более гибкое понятие? Г-н
Рейтер выражает сожаление, что в тексте пункта
3
больше не говорится о физическом источнике данной
деятельности.
9. Воздерживаясь от замечаний в отношении терми
нов, используемых в других проектах статей, г-н Рей
тер переходит к основным вопросам, В настоящее вре
мя Комиссия работает над тремя проектами конвен
ций, в которых затрагивается вопрос об ответствен
ности, и над проектом еще однойконвенции, где неко
торые аспекты также связаны с ответственностью. В
каждом случае Комиссии приходится решать важные
и трудные проблемы терминологии, поскольку эти
конвенции не относятся к области "common law"
или французского права, а являются международноправовыми документами, в которых нельзя делать
ссьшки на национальное право. В связи с этим возни
кает необходимость осуществлять выбор терминоло
гии на несколько произвольной основе. Настало вре
мя, когда Комиссия должна сделать этот выбор и раз
работать своего рода терминологический набор, кото
рым пользовались бы все специальные докладчики.
10. Следуя аргументам г-на Aro в первой части
проекта статей об ответственности государств*. Ко
миссия согласилась с тем, что ущерб не является ус
ловием возникновения международной ответствен
ности. Видимо, именно по этой причине в данном
проекте появилось понятие преступления. Вместе
с тем преступление не является единственным фак
тором; важную роль в этой области играет понятие
ущерба; однако в первой части проекта этих статей
не рассматривается основная проблема права, а имен
но проблема обусловленности, требующая рассмотре
ния в связи с подпунктом Ъ проекта статьи 3. Если
предположить, что Комиссия установит систему обу
словленной ответственности, то возникает вопрос:
может ли такая ответственность возлагаться косвен
ным путем? Специальному докладчику следует пред-
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ложить свое мнение по данному вопросу в части док
лада,посвященной ответственностив целом. В качест
ве примера г-н Рейтер отмечает возможность соверщения международно-правового деликта против го
сударства, следствием которого может быть разоре
ние одного из его граждан,имеющего долговые обя
зательства перед зарубежными кредиторами. Таким
образом, кредиторы не смогут получить назад свои
средства. Вправе ли государство, гражданами кото
рого являются кредиторы, утверждать, что в этом
случае возникает международная ответственность?
11. В проекте статьи 4, в свою очередь, ставится
вопрос о вменении вины или — используя термин, не
допускающий двусмысленного толкования, - об
отнесении ответственности. Отнесение ответственно
сти за деяние к тому илииному субъекту права пред
ставляет собой серьезную проблему, в том числеи
в том, что касается обусловленности. В этой связи
у г-на Рейтера вызьшает беспокойство тот факт,что
проблемы загрязнения рассматриваются в одном ря
ду с нарушениями равновесия, вызванными ката
строфическими явлениями. Действительно, при не
счастных случаях, связанных с ядерными объектами,
причинно-следственная связь устанавливается легко
и быстро, в товремя как,например,при загрязнении
реки такую связь установить намного сложнее. Если
считать, что вода никогда не бывает чистой,топроб
лему загрязнения воды необходимо связьшать спре
вышением определенного предела загрязнения. Од
наков тех случаях, когдановый вид деятельности при
водит к достижению или превышению этого предела
загрязнения,не следует забывать о том, чтои другие
виды деятельности также, возможно, способствуют
загрязнению данного водотока. Как трактовать все
эти виды деятельности, также являющиесяпричиной
случившегося факта, в данном случае загрязнения,
в тот момент, когда их загрязняющее воздействие
еще не приводило к правовым поспедствиям? Мож
но ли трактовать этот вопрос такимже образом, как
и те случаи, в которых физические последствиявы
зываютсяединичным актом?
12. Г-н Рейтерпонимает и принимаетидею Специаль
ного докладчика о разработке достаточно общих
проектов с'гатей, которые касались бы только од
ного из возможных случаев наличия ответственно
стипри отсутствии противоправного деяния,а именно
случая,связанного ссуществованием "опаснойвещи".
Французским судам уже приходилось сталкиваться с
этим понятием, например,при рассмотрении вопроса
о той "опасности", которую представляет собой ук
раденная автомашина, становящаяся причиной не
счастного случая. Отметив попутно, что область от
ветственности и область толкованиянормправа лишь
частично отражены вписаномправе,г-н Рейтер ставит
вопрос о том, не следует ли включить в проектста
тей определение опаснойвещи или датьперечень опас
ных вещей. Унего нет сложившегося мнения поэто
му вопросу, однако оратор уверен,чгоправительства
вряд ли согласятся принять текст, в котором небу
дет положений,содержащих перечень опасныхвещей.
Безвиновная ответственность является смелымпоня
тиемдлясовременного международного права и пред
полагает наличие четкой солидарности государств.
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Не имея точного ответа на этот вопрос Специапьного докладчика, г-н Рейтер считает,что Комиссиисле
дует предусмотреть ту или иную оговорку, согласно
которой будущая конвенциядолжнабудетприменять
ся только в отношении точно определенных видов
деятельности.
13. Вместе с тем, г-н Рейтер, как он это уже отме
чал, не возражает против идеи ограничениясферы ох
вата данного проекта статей "опасными вещами",
однако считает наивнымпредполагать, что совершения
противоправных деяний удастся избежать вовсехбез
исключенияслучаях. Примеромв этом отношении мо
гут служить Конвенция 1972 года о международной
ответственности за ущерб, причиненный космически
ми объектами',и региональные конвенции ограждан
ской ответственностив областиядерной энергии. Впро
чем, Специальный докладчик, по-видимому,достаточ
но осведомлен на этот счет. В заключение г-н Рейтер
выражает надежду, что, сохраняя свободу действий,
специальные докладчики будут тем не менееподдер
живать контакт между собой и действовать согласо
ванно, поскольку Комиссиипри рассмотрении различ
ных докладов часто приходится сталкиваться с одни
мии темиже вопросами.
14. Г-н ТИАМ говорит, что проблема определения
сферы охвата даннойтемывызьшает у неготем боль
шее беспокойство, что изучение данной темы будет
полезным только в той мере, в какой оно небудет
дублировать вопрос об ответственности государств.
Третий же доклад Специальногодокладчика (A/CN.4/
405) далеко неустранилего опасенийнаэтот счет. По
его мнению. Специальный докладчик, говоря, напри
мер, о "ситуациях", расширяет сферу данной темы.
Если, как это было в случае,упомянутом Специаль
нымдокладчиком (там же,пункт 26 Ь),государство
должно доказать, чго им приняты все требуемые от
него в той или иной ситуациимеры,то это говорит о
наличии определенных обязательств с его стороны;
таким образом. Комиссиявозвращается к вопросу об
ответственности за противоправное деяние.Точнотак
жеситуацию, вызванную стихийнымбедствием, можно
отнести к случаю форс-мажорных обстоятельств,
следовательно,в этомслучае нельзяставитьвопрос
об
ответственности в смыслеанглийского термина "liabi
lity".
15. Перейдя от обоснования ответственности квоп
росу осубъекте, на которыйможет быть возложена от
ветственность, г-н Тиам обращает внимание напункт
33 третьего доклада Специального докладчика, в ко
торомпроводится разграничениемеждудеятельностью
государства и деятельностью частныхлиц,на которых
не может быть возложена ответственность. Неужели
государство, разрешившее частной компании осуще
ствлять определенную деятельность, не несет ответ
ственности за ущерб, наносимый этойдеятельностью?
На этот вопросвряд ли можнобудет дать отрицатель
ный ответ, если обнаружится,чтогосударство не при
няло всех необходимых в этом случае мерпредосто
рожностиилиневозложило наданную компанию обя
зательствапринятьтакие меры.
United Nations, Treaty Series, vol. 9 6 1 , p . 1 9 6 .
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16. Оратор отмечает, что различие между "послед
ствием"и "ущербом", котороепроводит Специальный
докладчик, не является,наеговзгляд, обоснованным
иприсутствует невовсехправовыхсистемах.
В то же
время кодификация международного права требует
избегать понятий, которые используются не во всех
правовых системах. Что касается самого ущерба, то
Специальный докладчик, по-видимому, считает, чго
ущерб может компенсироваться неполностью, если
государство, которому он причинен, получает опре
деленные выгоды от деятельности, причинившей
ущерб. Специальный докладчик предполагает даже,
что бьшо бы более разумно установить своего рода
шкалу для расчета компенсации. Следует ли Комис
сииуглубляться втакиедетали при рассмотрениивоп
роса об ущербе? Не относится ли определение разме
ров ущерба в зависимости от конкретных обстоя
тельств к функциям судьи? Ведь рассмотрение фак
торов входит в его компетенцию. Разумеется,в опре
деленных правовых системах существует своего ро
да "тарификация" ущерба; оратор, в частности, имеет
в виду несчастные случаи на производстве, гдеучи
тывается,что работапредприятияприносит выгодыне
только нанимателю,но и работаюпщмпонайму и что
никто из них отнюдь не заинтересован в том,чтобы
это предприятие прекратило свое существование. Но
можно ли считать,чтоздесь речьидет обаналогичном
случае ичто соседнее государство, которомудеятель
ность другого государства наносит ущерб, должно
в силу только тогофакта,чтоэтадеятельность не яв
ляется противоправной, мириться с частичным воз
мещением ущерба? По мнению г-на Тиама, при рас
смотрении вопросов ответственности цельзаключает
ся, как правило,в том, чтобы обеспечить какможно
болееполноевозмещениеущерба.
17. Г-н БЕННУНАговорит, что рассматриваемаятема
в значительной мере касается будущего и положения,
высказываемые в ходе его обсуждения, могутнайти
отражение в других областях. Действительно,между
ответственностью засовершение противоправногодея
ния и ответственностью за разрешенную деятельность
можнопроследить теснуюсвязь и любаяпопытка про
водить междунимиграньноситискусственный и про
извольный характер, поскольку на практике склады
ваетсяиная, более общегоплана картина;вьшосить ка
кие-либо решения надлежит судам, основываясь на
прагматических соображениях и учитьшая обстоятель
ства каждого дела. Теоретические различия,установлетшые Комиссией, напрактике, по-видимому,почти
небудут учитываться. Вместе стем следуеттакже при
знать, что данная темаимеетнетолькотеоретический
характер; по мере научно-технического прогресса она
будет, несомненно,приобретатьвсе большуюактуаль
ность. В связи с этимважновыяснить, можноли рас
сматривать данную тему под углом зрения общих
принципов.
18. Г-н Беннунанапоминает,чтов ходетретьей Кон
ференции Организации Объединенных Нацийпомор
скому праву в Третьем комитете состоялось длитель
ное обсуждение вопроса об ответственности за риск,
участники которого пытались выяснить, следует ли
включать в проект конвенции понятие строгой ответ
ственности. В областиморскогоправаэтотвопросизу
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чен достаточно подробно. Ответственность за риск
предполагает наличие солидарности между пользова
телями, определение опасных видов деятельности,
создание системыпредотвращения и учреждение гаран
тийногофонда, отчисления в которыйпроизводили бы
все государства, осуществляющие опасные виды дея
тельности. Такого рода механизм уже существует в
различных областях.
19. Что касается Комиссии, то она поставилаперед
собой цель разработать проект конвенции общегоха
рактера,чтоявляется ещеболеетрудной задачей. Соз
навая это. Специальный докладчик хотел бы,с одной
стороны, рассмотреть вопрос об опасных видахдея
тельности и, с другой, предусмотреть созданиемеха
низмов предотвращения. Последнее, однако, требует
участия третьей стороны на различных этапах этой
деятельности, вместе с тем общеизвестно,насколько
неохотно государства дают общее согласие на участие
третьих сторон или, иными словами, на проведение
третьейстороной расследований для установлешшфак
товинадзорза осуществлениемнезапрещенных видов
деятельности. Лично г-н Беннунаневозражает ни про
тив участия третьих сторон, ни противсоздания меха
низмов предотвращения, включаяпроведение рассле
дований, составление докладов экспертами, примире
ниеи т.д., однакосчитает, что государствамбудет труд
нопринятьтакого рода обязательство.
20. Ксожалению,впроектах статей, представленных
Специальнымдокладчиком. Комиссияне находит разъ
яснений в отношении объема и обоснования ответст
венности. Если она решитпринять концепцию ответст
венности за риск, то ей обязательно потребуетсясо
ставить перечень опасныхвидовдеятельности. Однако
существует ли сейчас реальная возможность разрабо
тать подобный перечень и обеспечить его принятие?
Данныйвопрос можно рассматриватьи с точки зрения
злоупотребления правами. То или иное государство
пользуется правами, которые ономожет осуществлять
в пределах своей территории и районов его юрисдик
ции, однако этиправасопровождаются обязательства
ми, в том числе обязательством не злоупотреблять
ими. В такомслучаенеобходимоуточнить, что следует
понимать под злоупотреблетшем, и определить его по
следствия. Какой бы методики ни придерживалась
Комиссия, ей следует определить рамки рассматри
ваемой темы и темы ответственности за вину и вы
яснить,что относится к каждому извидов ответствен
ности.
21. Приэтом, если Комиссия решит этотвопрос, ей
неизбежно потребуется рассмотреть различные тех
нические проблемы, связанные с ответственностью,
включая обусловленность ивменение вины. Г-н Бен
нуна считает необходимымустановление связимежду
физическим деянием, событием, способным нанести
ущерб,иего возможным исполнителем. Особенно ес
ли учесть, что Специальный докладчик с полным ос
нованием отметил, что он рассматривает не только
ситуацию прилежащих государств, но и деяния,по
следствия которых ощущаются за пределами сосед
них государств. Каждый из наспомнит оядерной ка
тастрофе 1986 года, последствия которой ощущались
запределами континента, где онаимела место.
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22. Г-Н ГРЕФРАТ говорит, чго в превосходноподго
товленном докладе Специального докладчика в сжа
том виде изложен уже имевшийся материал и отра
жены многие замечания, высказанные в ходепреды
дущей сессии Комиссии и в Шестом комитете Гене
ральной Ассамблеи. Полагая, чтовдокладесодержат
ся скорее общие положения, чем положения, касаю
щиеся существа, г-н Грефрат считает возможным
сделать несколько общих замечаний по данной теме.
23. При изучении обширной правовой литературы
создается впечатление, что в международном праве
существует принцип строгой ответственности.Этот
факт, однако, только усиливает убежденность госу
дарств в том, что в международном праве нет како
го-либо общего принципа строгой ответственности
за вредные последствия разрешенных действий. Прак
тика государств показывает, что эта форма ответ
ственности остается исключением; ни в одной из
стран вменение в вину нанесенного ущерба не являет
ся общим правилом. Принцип строгой ответствен
ности применяется только в тех случаях, когда меж
ду государствами имеется соответствующее кон
кретноесоглашение.
24. Несмотря на философские принципы, которые
часто привлекаются для обоснования этой формы от
ветственности, сама Комиссия никогда не пыталась
сформулировать какую-либо общую норму или об
щий принцип строгой ответственности. Ссамогонача
ла она ограничиласвою работу вэтой области несколь
кими определенными видами деятельности и рассмат
ривала не вредные последствия в целом, а только
"физические последствия", наносящие ущербдругим
государствам,что бы это ни означало.
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26. Г-н Грефрат полностью разделяет позицию Спе
циального докладчика, который "глубоко сомне
вается, чтоэтотпринципмог быбытьприменимв об
щеммеждународном праве безналичия более конкрет
ной,менее общейнормы, которая сделала быего дей
ственным" (там же, пункт 67). Оратор также согла
сен с утверждением о наличии двух основных путей
для применения принципа суверенного равенства:
либос помощью норм, предписывающих определенное
поведение или определенный результат, либо с по
мощью норм, увязывающих ответственность инане
сенный ущерб. Остановившись на данном вопросе.
Специальный докладчик отмечает: "Строгая ответст
венность - это нечгоиное, как один из инструментов
права для достижения определенных целей" (тамже,
пункт 68). Именнопоэтойпричинег-н Грефратубеж
ден,чтострогая ответственность неможет выводиться
из общих принципов. Поскольку строгая ответствен
ностьявляется однимиз видовправовой техникии од
ним из средств достижения определенных целей, она
может приобрести силу закона только по конкретно
му соглашению государств о примененииименно это
го инструмента для достижения этих целей вданных
обстоятел ьствах.
27. Кроме того, поскольку одна и тажецель может
быть достигнута различнымиспособами,никакие пра
вовые последствия не могут выводитьсяизсамой це
ли,и государства должны, как обычно, решить, какой
способим следуетиспользовать. Если они решаютпри
бегнуть к установлению строгой ответственности, они
заключаютсоответствующийдоговор. Ответственность
за незапрещенные действия не является ни обычной
правовой нормой, ни общим принципом. Она сущест
вует только в той мере,в какой онаустановленатем
илииным международнымсоглашением.

25. Часто утверждают, что понятие ответственности
может логически выводиться из общих принципов
28. Таким образом, нет никаких оснований объяв
международного права, и прежде всего из принципа
лять строгую ответственность общей нормой между
суверенного равенства государств. Однако правовые
народного права, применимой ко всем видам транс
нормы вступают в силу нев результате чисто логиче
граничного ущерба. По существу, это бьшо бы равно
ских рассуждений. Их принятие требует согласияго
значно принятию концепции "абсолютной ответствен
сударств. Поэтому существование принципа суверен
ности". Как отметил Специальный докладчик, с кон
ного равенства не устраняет необходимостизаключе
цепцией абсолютной ответственности "трудно согла
ния между государствами соглашений о нормах, ре
ситься на ньшешнем этапе развития международного
гулирующих, например, свободу судоходства в от
права" (тамже, пункт 16).
крытом море. Наоборот, такие тщательно разрабо
танные положения нужны, чтобы правильно испра
29. Начиная работу по данной теме. Комиссия ста
ведливо регулировать осуществление различнымиго
вилацелью разработку международно-правовыхнорм,
сударствами их суверенныхправв этой области. Этот которые в рамках взаимоотношений государств мог
пример показывает, насколько необхода1мо ивместе
ли быприменятьсяими к определеннымвидам транс
с тем насколько сложно разработать достаточноточ
граничного ущерба, причиняемого определенными ви
ныенормы, которые основывались бы на общемприн дами разрешеннойдеятельности. Специальныйдоклад
ципесуверенного равенства,в тех случаях, когда нуж
чик с самого начала ясно далпонять,чтоне пытается
но согласовать несовпадающие интересы. Разработка
устанавливать строгую или абсолютную ответствен
таких норм осуществляется непрерывно. Достижения
ностьи стремится ограничитьсферу применения прин
научно-технического прогресса будут постоянносозда
ципа ответственности, с тем чтобы он бьшприемлем
вать новые проблемы и будут требовать разработки
длягосударств.
новых норм для приспособления общих принципов к
новым ситуациям. Этот процесс немогут заменить ни
30. Вместе с тем Комиссия не должна упускатьиз
логика, ниссьшки натакие правовые принципы, как
виду четко изложенную предьщущим Специальным
sic utere tuo или моральные постулаты типа "нельзя
докладчиком мысль о том,чгопонятие ответственно
возлагать на невинную жертву.бремя нанесенногоей
сти включает два элемента: нормы,направленныена
ущерба", которые,возможно,звучат вполне разумно,
предотвращение, и нормы, имеющие цельюсокраще
однаконе приводят ксозданиюправовыхнорм.
ние (или компенсацию) ущерба, причиненного разре-
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шенными действиями. Ограничить сферуприменения
принципа ответственности можно двумя способами.
Одинизнихсостоитвтом,чтобыперечислить,то есть
составить перечень всех видов опасной деятельности,
в отношении которых надлежащим способомвмене
ния в вину является установление ответственности.
Именноэтого способав большейили меньшей степени
придерживаются государства. Ими определен ряд ви
дов опасной деятельности и разработаны различные
формулы реализации ответственности. Что касается
деятельности в области ядернойэнергиии перевозок
опасных грузов,то некоторые государствадоговори
лись о согласовании своих внутренних нормправа,
касающихся гражданской ответственности действую
щих в этой областисубъектовправа,исоздали систе
мы обязательного страхования. Наряду с этим госу
дарства условились также обеспечить гарантии вы
платы определенной компенсациисверх платежей, осу
ществляемых действующими в этих областях компа
ниями. Следует признать, однако, чтодаже эти дого
воры ратифицированывесьманезначительным числом
государств. Кроме того, в настоящее время МАГАТЭ
разрабатывает предложения о согласованиидвухдей
ствующих конвенций об ответственности в области
ядерной энергии: Парижской конвенции 1960 года*
и Венской конвенции 1963 года*.
31. Упомянутые договорные документы отнюдьне
закрепляют принцип международной ответственно
сти государств; онилишь обеспечивают координацию
в решении вопросов гражданской ответственности.
Другимисловами,в нихсогласуются нормы внутрен
него гражданского права, касающиеся ответственно
стизаущерб. Строгая ответственностьгосударств пре
дусматривается только в одном международно-право
вом документе, а именно, в Конвенции 1972 года о
международной ответственности за ущерб, причинен
ный космическими объектами* ". Существуют доволь
но различные мненияповопросу отом,можетли эта
Конвенция служить образцомдля разработки много
стороннего документа о взаимныхтребованияхгосу
дарств. Эта Конвенция остаетсяединственнойвсвоем
роде. За последние 15 лет в практике государствне
появилосьни одногосхожегоснею документа, поэто
му можно сделать вьшод, что . положения Конвенции
1972 года не могут применяться в качестве общего
правилаилииспользоватьсяв качестве образца.
32. Судя по многим двусторонним имногосторон
нимсоглашениям в области охраны окружающей сре
ды, при разработке превентивных норм государст
ва предпочитают метод перечисления. Другой метод,
который отстаивают оба специальных докладчика,
заключается в ограничении объема ответственности
через установление определенных общих критериев.
Однако данный метод также вызьшает сложности, и
'
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опасныевиды деятельности, в отношении которыхпри
меняются эти критерии;^рлжны о бязательноуказываться, ПО крайнеймерев комментарии. Вэтой связи
г-н Грефрат, ссьшаясь натретийдоклад Специального
докладчика (тамже,пункт 37), отмечает, чго одним
из трех ограничений или условий, которыми предла
гается ограничить сферу применения проекта статей,
является понятие физических последствий. Главная
цельэтого ограничения - исключитьиз понятия ответ
ственности экономические исоциальные последствия,
что не может невызвать сожаления,посколькунега
тивные последствия, отражающиеся в современном
мире на жизнимиллионовлюдей,проявляютсяболь
шей частью в экономической исоциальной областях.
Значение таких экономических и социальных по
следствий четко определено г-ном Р.К. Квентин-Бакстером, который в своем четвертом докладе гово
рил о наличии двух ограничений, одно из которых
"запрещает поспешное принятие новой системы обя
зательств, которая основьшаетсяна принципе обуслов
ленностиилистрогой ответственности",а другое запре
щает "переносить результаты экспериментальной дея
тельности в области физического использования тер
ритории вещеменее развитые области экономическо
го регулирования"' '. В целомвданном проекте статьи
бьшо бы рискованно упускать извиду какое-либо из
этих двух ограничений; именно поэтому онсчитает
невозможным исключать изпонятия ответственности
экономическиеисоциальные последствия и устанавли
вать режим строгой ответственности только в отно
шении остальныхпоследствий.
33. В своем третьем докладе (там же, пункт
12)
Спехщальный докладчик предложил новый критерий,
упомянув о понятии "серьезной опасности", которое
бьшо вновь использовано в статье 4. В связи сэтим
возникаетвопрос освязимеждуэтойстатьейистатьей
1.
Уг-на Грефрата складывается впечатление,чтосфера
применения данных статей, определенная в статье 1,
существенно ограничивается положениями статьи 4,
что вызывает у него одобрение. Возможно,именно
поэтому Специальныйдокладчик говорит о целесооб
разности использования в статье 4 прилагательного
"серьезный", поскольку описание в статье 1 является
слишком широким ивключает все виды риска (там
же,пункт 70). Почемужевэтомслучае критерии на
личия серьезной опасностиипредсказуемости, выдви
нутые в статье 4, не отраженывстатье 1, касающейся
сферы примененияданного проекта? Г-н Грефратсо
гласенсмнением Специальногодокладчика о том, что
слово "опасность"имеет слишком широкий смысл, но
при этом не уверен, что выражение "серьезная опас
ность" является достаточно точным. Влюбомслучае
при решении этого вопроса нельзяполагатьсяна про
цедуру урегулирования, которая применяетсятолько
послепричинения ущерба.
34. Предсказуемостьв смыслестатьи 4 включаетдва
элемента: государство происхождения должнознать,
что данная деятельность имеет место в пределахего
территории и что она создает серьезную опасность.
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Это еще разговорит отом,чгоданныйпроектприме
няется в отношении всех как государственных,так и
частныхвидов деятельности, имеющихместовпреде
лах территории государства. Однаковтретьемдокла
де Специального докладчика не разъясняется,исклю
чаются ли при этом виды деятельности,приводящие
к загрязнению (тамже, пункты 59аи 60b). Еслитакое
исключение существует, онодолжноприсутствоватьв
статьях. В противномслучаев комментарии необходи
мо дать соответствующие разъяснения. Г-н Грефрат
бьш бытакже признателен Специальному докладчику,
если быпоследнийпривелнесколькопримеров ущер
ба, причиняемого непредвиденными обстоятельства
ми (тамже, пункт 60 с).
35. Согласно статье 4, знание и обладание средства
ми, позволяющими знать о возможной опасности,в
равной степени ведут к возникновению ответствен
ности. На основе этого тезиса можно сделать два вы
вода: с одной стороны,если государство имело сред
ства, позволяющие знать о такой деятельности, оно
будет нести ответственность, даже если фактически
оно не знало то, что должно было знать:в этомслу
чае применение критерия предсказуемости, содер
жащегося в статье 4, будет усугублять ответствен
ность; с другой стороны,если государство не распо
лагало средствами, позволяющими знать о такой
деятельности и, следовательно, не могло знать о ее
существовании, то применение этого критерия будет
освобождать от ответственности ипостановкавопро
са об ответственности данного государства будетис
ключена. Специальный докладчик разъяснил в своем
докладе (тамже, пункт 66), чтовыражение "илидолж
но знать"может служить защитеинтересов развиваю
щихсястран, поскольку зачастую онинеимеют средств
для наблюдениязадеятельностью, осуществляемойна
территориях огромной протяженности. Однако чаще
всего у развивающихся стран нет средств,позволяю
щих знать, представляют ли эти виды деятельности
серьезную опасность, поскольку они не располагают
квалифицированным персоналом, техническимисред
ствами и необходимым оборудованием длянаблюде
ния за работой современных химических и других
производств, которые управляются и контролируют
ся иностранными предприятиями. Этот аспект имеет
ещеболее важное значение, чем предьщущий, и предпо
лагаетвыяснениевопроса о том, приводит ли осущест
вление опасного вида деятельности тем или иным
предприятием к возникновению ответственности госу
дарстваподданстваэтого предприятия.
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связи пункт 3 статьи 2, в котором государствопроис
хождения определяется как государство, в пределах
территории которого или под контролем которого
имеет место та или иная деятельность. Кроме того,
поскольку Специальный докладчик в своем третьем
докладе (тамже,пункт 54) уже отмечал,чтопункт 3
статьи 2 нетребует особых пояснений, г-н Грефрат хо
тел бы уточнить следующее: если предположить,что
территориальное государство неимело средств, позво
ляющих знать об опасной деятельности, и поэтомуне
могло ее контролировать,атакже если предположить,
чтогосударство, контролировавшее деятельность ком
пании, действовавшей наиностраннойтерритории, рас
полагало такими средствами, то может липоследнее
государство нести ответственность зафизическиепо
следствия, понесенные другим государством. Именно
так, по-видимому,следовало бытолковать данное по
ложение, учитывая, что слова "впределахтерритории
или под контролем" довольно часто используютсяв
международных документах в отношениигосударств,
которые в состоянии вести наблюдение задеятельно
стьютого илииноголица или вещи, потому, что на эти
лица или вещи распространяетсяеготерриториальный
суверенитет, или потому, что оно так или иначе
осу
ществляет контроль за их деятельностью. Подобное
толкование согласуется и с расширеннымтолкованием
сферы применения данного проекта согласно пунк
ту 2 с статьи 2 и состоль часто приводимым в докладе
принципиальным положением о том, что на жертву
нельзя возлагать всютяжестьпонесенного ею ущерба.
37. Г-н Грефрат считает также целесообразнымсве
сти в одну группу все упоминаемыев различных час
тяхпроекта условия, касающиесясферы применения, с
тем чтобы составить примерныйперечень опасных ви
дов деятельности и последствий, в отношении кото
рыхприменялись бы данные критерии.Такой перечень
позволит лучше уяснить положение дел и,возможно,
поможет государствам нетолько изучитьданный воп
рос, но и пересмотреть свой подход.

38. В связисосферойприменениявозникаетдругой
вопрос, касающийся статей 2 (пункт 5) и 3, согласно
которым трансграничные последствия включаютвоз
действиеналицили вещи, находящиеся в пределах тер
ритории или под контролем затрагиваемого государ
ства. Изпункта 2 с статьи 2 и статьи 3 ясноследует,
что применение выражения "в пределах территории
илипод контролем"не ограничиваетсяпределами на
циональной юрисдикции. Крометого, как отметил Спе
циальный докладчик (там же, пункт 52), ситуа
ция, предусмотренная в пункте 2 с статьи 2, может
36. Если принять, что территориальное государство,
также иметь "широкие иинтересные последствия"в
то есть государство, в пределах территории которого
томслучае, когда та илииная деятельность, где бы она
данная компания осуществляет опасный виддеятель
ности,неможет нести ответственность,поскольку оно ни осуществлялась, вЛечет за собой последствиядля
территории того или иного государства илидлялиц
не имело средств, позволяющих знать об этом,тогда
или вещей, находящихся под его контролем. Кроме
государство подданства данной компании, имевшее
того. Специальный докладчик отмечает, что "каждое
средства, позволяющие знать о существовании опас
ности,должно нести ответственность за ущерб, незави государство имелобыв этом случаеправо - при нали
чиипоследствий для его территории ив зависимости
симо от того,имеется ли ввиду государство, где рас
от
степени их серьезности - прибегнуть к мерами
положена штаб-квартира данной компании, государ
процедурам, предусмотренным в проекте" (там же,
ство регистрации рассматриваемой компании или же
пункт 53); Это в равной степени касается статьи 3.
государство, гражданам которого принадлежит конт
Таким образом, необходимо основательно взвесить
рольный пакет ее акций. Г-н Грефрат хотел бы выяс
все последствия, которые могут иметьдажеболее шинить, является ли действительно достаточным вэтой
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рокий объем, чем предусмотрено в докладе (там же).
Согласно пункту 43 доклада, определение в статье 2
(пункт 5) применяется в отношении лиц и вещей и
поэтому включает иностранцев и их имущество, а так
же имущество других государств. Следовательно, пра
вом на обращение в суд пользуется не только госу
дарство, в пределах территории которого ощущаются
вредные последствия. Г-н Грефрат не уверен в жела
тельности и необходимости того, чтобы этидва опреде
ления имели совокупный эффект, однако если это так,
то в этотвопрос следует внести ясность.

деятельности должны рассматриваться как связанные с
серьезной опасностью икакие средства или механизмы
необходимо использовать для урегулирования споров.

Заседание закрывается в 12 час. 35 мин.

2017-е ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 18 июня 1987 года, 10 час.

39. Выражение "трансграничный ущерб" охватывает
не только вред или ущерб, нанесенный противоправ
ным деянием, как об этом говорится в статье 6, но и
вредные трансграничные последствия разрешенных
действий, связанных с серьезной опасностью, как о б
этом говорится в статьях 2 (пункт 6) и 4. Специаль
ный докладчик с полным основанием подчеркнул в
своем докладе, что между обязательством возместить
ущерб в силу ответственности государств за соверше
ние противоправного деяния и обязательством возме
стить ущерб в рамках строгой ответственности имеет
ся существенное различие. Во-первых, различиезаклю
чается в том, что возмещение ущерба в последнем слу
чае сводится к возмещению убытков, а во-вторых, в
том, что при определении размеров компенсации учи
тываются не только размеры нанесенного ущерба, но
и многие другие факторы, как поясняется Специаль
ным докладчиком (там же, пункты 57 и 5 8 ) . Таким
образом, слово "injury", возможно, следовало быпри
менять в случае нарушения того или иного правового
обязательства, которое может, хотя и нево всех слу
чаях, привести к материальному ущербу. В случае стро
гой ответственности вместо слова "injury" предпочти
тельнее использовать слово 'Ъагш" или 'loss", чтобы
ясно показать, что речь идет именно о материальном
ущербе, и, кроме тоге, избежать путаницы со случая
ми ущерба в результате противоправного деяния.
40. В третьем докладе (там же,пункт 17) Специаль
ный докладчик ставит вопрос о том, как официально
определить наличие серьезной опасности, и упоминает
в связи с этим о договоренности между заинтересован
ными государствами. Именно этот последний элемент
и является реальной основой для определения всякой
опасности, поскольку даже в тех случаях, когда госу
дарства уславливаются обращаться к третьей стороне
для определения опасности того или иного видадеятель
ности, принимаемое решение является результатом до
говоренности между заинтересованными государства
ми. Точно так жеданныйпроект Комиссии может обре
сти юридическую силу только в случае егопринятияго
сударствами и только в той мере, в какой,это произой
дет. Именно поэтому г-н Грефрат не разделяет мнения
Специального докладчика о "необходимости-создания
механизма установления фактов" (там же). Он не со
гласен также с мнением о том, что "для целей настоя
щего исследования объективное мнение третьей сторо
ны является единственным выходом из тупика" (там
же, пункт 18) и что "если не будет дано согласие на
участие третьих сторон в определении этих параметров,
го никакой режим функционировать не сможет" (там
же, пункт 1 9 ) . Оратор убежден, что именно заинтере
сованным государствам надлежит решать, какие виды

Председатепь: г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо-Руис,
г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Грефрат,
г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Махью, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Ра
зафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепуль
веда Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам г-нТо
мушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон,
г-н Янков.

Международная ответственность за вредные послед

ствия действий, не запрещенных международным
правом (продолжение) [A/CN.4/384', A/CN.4/402^,
A/CN.4/405^ A/CN.4/L.410, раздел F, ILC (ХХХК)/
Conf. Room Doc. 2" ]
[Пункт 7 повестки дня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)
СТАТЬЯ 1 (Сфера применения настоящих статей)
СТАТЬЯ 2 (Используемые термины)
СТАТЬЯ 3 (Различные случаи трансграничных по
следствий)
СТАТЬЯ 4
(Ответственность)
СТАТЬЯ 5 (Взаимосвязь между настоящими статья
ми и другими международными соглашениями) н
СТАТЬЯ 6 (Отсутствие влияния на другие нормы
международного права) ^ (продолжение)
1. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) говорит,
что он рассмотрит лишь некоторые извопросов, под' Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая)/Add.l.

1985 год, т о м II (часть

' Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).

1986 год, т о м II (часть

'

Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987год,

т о м II (часть

первая).
* Схематический план, представленный п р е д ь щ у щ и м Спе
циальным д о к л а д ч и к о м Р.К. Квентин-Баксгером на тридцать
четвертой сессии К о м и с с и и , в о с п р о и з в о д и т с я в
1982

менения, внесенные в план в четвертом д о к л а д е
Бакстера, представленном

Р.К. Квентин-

на тридцать пятой сессии Комис

сии, указываются в Ежегоднике..,

1983 год, т о м II (часть

в т о р а я ) , стр. 9 3 , п у н к т 2 9 4 .
'

Ежегоднике..,

год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 1 0 2 - 1 0 6 , пункт 1 0 9 . Из

Текст с м . 2015-е заседание,пункт 1.

2 0 1 7 - е заседание - 18 и м н я 1987 года

нятых в ходе обсуждения. Отвечаянавопросг-на То
мушата (2013-е заседание), г-н Барбосапоясняет, что
основные направления разработки рассматриваемого
вопроса уже бьши представлены в 1982 году в виде
"схематического плана". В этом плане излагались ос
новные цели, одна из которых состоит в том,чтобы
предложить государствам определенные прсцедуры
для установления режимов, призванных регламенти
ровать виды деятельности, причиняюшие (или могу
щие причинить) трансграничный ущерб, а другая - в
том,чтобыпредусмотреть ситуацию, в которой возни
каеттакойущерб до введенияданных режимов.
2. Генеральная Ассамблея далаположительную оцен
ку "схематическому плану", иг-ну Р.К. Квентин-Бакстеру, бывшему тогда Специальнымдокладчиком, бы
лопредложенопродолжать работу вэтом направлении.
В частности,в планесодержатся триважных принципа
в этой области: первый основьшается на принципе
21 Декларации Конференции Организации Объединен
ных Нацийпо проблемам окружающей человекасре
ды (Стокгольмская декларация) *, в котором провоз
глашается, что все виды человеческой деятельности
могут осуществляться в условиях полной свободыв
соответствии с интересами других государств; вто
рым является принцип предупреждения исвязанный
с нимпринцип компенсациив случаенанесения ущер
ба; третий - принцип,согласно которому потери или
ущерб, нанесенные невиновной жертве,не должны,с
оговоркой определенных условий,возлагатьсяна нее.
3. Таковы принципы,в отнощении которых г-н Бар
боса предложил членам Комиссииизложитьсвое мне
ние,поскольку такое мнение представляетсяважным
сучетом задачи, возложенной Генеральной Ассамблеей
на Комиссию. В своем втором докладе (A/CN.4/402)
г-н Барбоса разъяснил, каким образом этипринципы
вытекают из принципа суверенного равенства госу
дарств :
... в

самой о с н о в е

международно-правового п о р я д к а ле

жит принцип суверенитета, понимаемый как нечто само с о б о й
р а з у м е ю щ е е с я , в в и д у самого факта сосуществования стран в
условиях взаимозависимости. В

свою очередь это сосущество

вание н е м ы с л и м о б е з юридического равенства

сосуществую

щих государств. Игнорирование права на пользование и
дение территорией своего государства без нарущений

вла

(обус

ловливающее нежелание подчиниться режиму, регулирующему
права и обязанности к а ж д о г о по отношению к этой деятель
ности)

или о т к а з возместить наносимый ею у щ е р б просто-

напросто нарушают равновесие

и принцип равенства. Прин

цип юридического равенства имеет с л и ш к о м

общий харак

тер, и д л я его осуществления на практике н е о б х о д и м ы более
конкретные н о р м ы - б у д ь то первичные или вто1Н!чные,

-

н о р м ы , к о т о р ы е п о м о г у т реализовать е г о на практике, все

•гго регулировать

лись в многочисленных декларациях международных
конференций и органов, причем некоторые из этих
форумов имеют тот же состав, что и Генеральная Ас
самблея. PjocoBC детвуясь этими принципами. Комис
сия могла бы попытаться разработать остающиеся
статьи, однако сами принципы играют главную роль.
Разумеется, факт их принятия вовсе не означает,что
Комиссия обязана признать понятие строгой ответст
венности или какую-либо другую форму ответствен
ности.
4. По этому вопросу некоторые выступившие вы
сказали мнение о том,что нет (илинедолжнобыть)
нарушений связи между рассматриваемым вопросом
и ответственностью государств. Контищ^м будет су
ществовать между этими двумя темами, илюбаяпо
пытка разорвать его будет надуманной ипроизволь
ной. Комиссияфактически обратилась к этому вопро
су, когда она приступила к рассмотрению темы об
ответственности государств. Тогда она сочла, что:
. . . Вследствие совершенно иного основания так назьгааем о й ответственности за риск и совершенно и н о г о характера
норм, которые

ее предусматривают, а также вследствие ее

содержания и ф о р м , в к о т о р ы х она м о ж е т проявляться, сов
местное рассмотрение этих д в у х в о п р о с о в

сложившееся положение при п о м о 

щи правовых средств, б е з к о т о р ы х нельзя обойтись (там же,
пункт 5 3 ) .

Г-Н Барбоса считает, что Комиссия вполне может вы
сказаться по этим принципам, которыеужетрактова

Ссьшаясь таким образом на "совершенноиной харак
тер норм, которые... предусматривают" обе области.
Комиссия,вневсякого сомнения, хотеласделать ссьш
ку на различиемеждупервичными и вторичными нор
мами. Нормы ответственности государств являются
вторичныминормами,поскольку онивступают в силу,
когда нарушено обязательство. Нормы международ
ной "строгой" ответственности являютсяпервичными
нормами,поскольку они устанавливают обязательство
ивступают в силу не тогда, когдаэто обязательство на
рушено,а когдаусловие, которое вызвалоэто же обя
зательство, - иными словами, причиняющее ущерб
деяние, — имеломесто; фактически такая ситуация яв
ляется конститутивным элементом первичной нормы.
5. Еслинепроводитьтакого различиямежду первич
нымиивторичными нормами,то можно убедительно
сформулировать это же предложение в следующей
форме: ответственность государств касаетсяпротиво
правного поведения — инымисловами,поведения, ко
тороевлечетнарушение обязательства, - астрогая от
ветственность - законногоповедения. Различие имеет
значение. Прежде всего противоправное поведение за
прещается, тогда как правомерное поведение защище
но законом.
6. Существует к тому же огромная разницамежду
последствиями обеихситуаций.Часть 1 проекта статей
об ответственности государств*, которая наиболее
близка к рассматриваемому вопросу, касается обяза
тельства предупреждатьвозникновение определенного
события. Однако уже по этому вопросу имеются су'

Ежегодник...

1973

год,

т о м II, стр. 1 9 6 , д о к у м е н т

9 0 1 0 / R e v . l , пункт 38.
См. 2002-е заседание, пункт

21 и сноска 10.

лишь усложнило

бы понимание и т о г о , и д р у г о г о ' .

ко

торые определяются спецификой т е м ы . Поэтому предлагать
равно

177

'

См. 2016-е заседание, сноска 6.

А/

178

Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й сессии

щественные различия. В области ответственности госу
дарств наносящим ущерб деянием, которое порождает
это обязательство, является нарушение самого обяза
тельства. Вданном случае,напротив,наносящим ущерб
деянием является предполагаемое деяние, которое не
представляет собой нарушения какого бы то ни бьшо
обязательства. В случае ответственности государств го
сударство, считающееся виновным в нарушении обяза
тельства, может оправдаться, доказав, что оно исполь
зовало все имеющиеся в его распоряжении разумные
средства для предупреждения возникновения собы
тия, но это не дало результатов. При режиме строгой
ответственности дело обстоит иначе, поскольку винов
ное государство должно платить при любых обстоя
тельствах. Именно в этом заключается весьма серьез
ное различие, связанное с самой теорией строгой от
ветственности: виновное лицо обязано компенсировать
ущерб во всех случаях, за весьма редкими исключения
ми. Источником ответственности является не виновное
поведение, а скорее возникновение ситуации.
7. Между этими вопросами существуют идругие раз
личия, как, например, различия, касающиеся ущерба.
В области ответственности государств обязательство,
возлагаемое на государство-автора, предполагает вос
становление ситуации, существовавшей до нарушения.
В данном случае, напротив, возмещение ущерба опре
деляется в зависимости от многих различных факто
ров и вполне может не соответствовать действительно
нанесенному ущербу.
8. Имеются и другие различия, которые касаются ме
ханизмов, присущих строгой ответственности, как, на
пример, вменение и обусловленность. В рассматривае
мом вопросе вменение, независимо от того, как оно
будет сформулировано окончательно, представляется
в совершенно иной форме, чем та, которую оно имеет
в случае ответственности государств. Согласно части 1
проекта статей об ответственности государств, деяние
должно быть "деянием государств", для того чтобы
оно могло бьпь вменено этому государству; иными
словами, это должно быть деяние любого "органа госу
дарства, имеющего такой статус согласно внутренне
му праву этого государства" (статья 5 ) . Оно может
также быть поведением органов,уполномоченных осу
ществлять прерогативы государственной власти
(статья 7 ) , или поведением лиц, фактически действую
щих от имени государства (статья 8), или поведением
органов государства, предоставленных в его распоря
жение другим государством или международной орга
низацией (статья 9), илидаже,в определенных случаях,
поведением органов государства, превысивших свои
полномочия или нарушивших инструкции, касающие
ся их деятельности (статья 10).
9. С другой стороны, какие необходимы условия для
того, чтобы определенное деяние, причиняющее транс
граничный ущерб, бьшо вменено государству? Един
ственным условием согласно проекту статьи 4 являет
ся то, что государство должно знать (или располагать
средствами, позволяющими знать) , что данная деятель
ность осуществляется на его территории илив контро
лируемых им зонах. Именно в этом заключается един
ственное условие, хотя его можно бьшо бы сформули
ровать несколько иначе. Понятие "контроля", как

отметил г-н Рейтер (2016-е заседание), возможно, не
совсем соответствует, и, вероятно, есть необходимость
пересмотреть понятие "территории". Однако в рас
сматриваемом вопросе условия вменения всегда будут
существенно отличаться от того, чем они являются в
рамках ответственности государств.
10. Переходя к вопросу об обусловленности, г-н Бар
боса поясняет, что в области ответственности запроти
воправные деяния вменение в вину тому илииномули
цу определенного материального результата, - что от
личается от вменения в вину определенного деяния,
исходит скорее от "правового положения автора",
чем от "обусловленности". Данное лицо является ав
тором определенного правонарушения, вследствие ко
торого бьш нанесен ущерб, хотя этот ущерб не яв
ляется ничем иным - и не более, — как нарушением
правопорядка. В праве противоправное поведение ква
лифицируется в целом как поведение, противоречащее
поведению, предписьшаемому правовой нормой, уста
навливающей обязательство. Необходимо, чтобынаме
рение автора бьшо сконцентрировано на нарушении
обязательства или, по крайней мере, чтобы присутст
вовала небрежность.
П . В данном случае ситуация является совершенно
иной: намерение виновного лица может быть вполне
•сконцентрировано на предупреждении вредного дея
ния, однако данное лицо освобождается от ответствен
ности в случае ущерба не потому, чго
бьши приняты
все необходимые мерыпредосторожности. Существует
возможность установить причинную связь деяний,
вплоть до зоны, расположенной на территории илина
ходящейся под контролем государства, и этого доста
точно, чтобы это государство несло ответственность за
ущерб.
12. Вопросы ответственности за противоправные дея
ния и вопросы строгой ответственности, как правило,
фактически объединяются, и не потому, что их нельзя
рассматривать раздельно. Любой другой подход может
привести к неприемлемым результатам. Так, в Арген
тине уголовный суд или судья, как правило,назначает
правонарушителю меры наказания в виде компенсации
ущерба его жертве или семье жертвы: такое решение,
по всей видимости, относится к гражданскому праву,
однако оно не превращает судью в судью по граждан
ским делам, ни тем более вопрос компенсации ущерба
в уголовный вопрос.
13. Бьш поднят и другой вопрос: вопрос составле
ния перечня опасных видов деятельности. Работа Ко
миссии бьша бы, несомненно, упрощена, если бы мож
но бьшо прийти к единому мнению относительно ви
дов деятельности, которые можно учесть при разработ
ке данной темы. Однако такой перечень имеет два не
достатка. Первым является то, что за 10 лет он уста
реет: в связи с темпами технологического прогресса
новые опасные виды деятельности непременно возник
нут в таком же значительном количестве, как ите, ко
торые в настоящее время рассматриваются в качестве
таковых. Так, Конвенция о континентальном шельфе,
подписанная в 1958 году, устарела уже черезнесколько
лет вследствие технического прогресса, который поз
волил эксплуатировать этот шельф практически по-

2 0 1 7 - е заседание - 18 июня 1987 года

всюду. Вторымнедостаткомявляется то, что Генераль
ная Ассамблея поручила Комиссии прогрессивно раз
работатьи кодифицироватьправо, регулирующеевред
ные последствия действий, не запрещенныхмеждуна
родным правом. Эта задача касается любых послед
ствий всех действий такого рода, анетолькопослед
ствий определенных действий. Представляется более
целесообразным работать, если зто возможно, в на
правлении определения "опасных действий", чем раз
рабатывать перечень, имеющий два отмеченныхнедо
статка.
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циалисты говорят об "анализе рисков-преимуществ":
риск - тоестьвероятность несчастного случаяв соче
тании с серьезностью несчастного случая - должен
быть сбалансирован с преимуществами от такойдея
тельности.

18. Если государство принимает решение разрешить
какой-либо виддеятельности, который создает риск —
даженичтожный - катастрофического ущерба,то воз
никаетвопрос, обязано ли этогосударствоуведомлять
другие государства, которые могут быть затронуты,
консультироваться и вестипереговоры с ними. Другой
14. Г-н ФРЭНСИС сердечноблагодарит Специального вопрос касается обязательств государства, которое
является источником несчастного случая, и именно
докладчика за превосходное изложение вопроса. Он
этот последний вопрос весьма четко дифференцирует
считает свое положение несколько затруднительным.
международную ответственность за незапрещенные
Впункте 67 третьегодоклада Специального докладчи
действия и ответственность государств. Существуют
ка (A/CN.4/405) изложена идея, которой оратор ру
случаи, когда ответственность государств имеждуна
ководствовался первоначально в данном вопросе;
родная ответственность за незапрещенные действия
проект статьи 4 в томвиде,в каком он сформулиро
совпадают, однако Председательсогласен со Специаль
ван,представлялся ему,таким образом, приемлемым.
Однако г-н Фрэнсис изменилсвоепервоначальное мне ным докладчиком в том, что,исходяиз соображений
правового анализа, оба вопроса должны рассматри
ние в интересах консенсуса, который былдостигнут
ваться раздельно,поскольку они регулируютсясовер
впоследствии. Точка зрения, прослеживаемая в
шенно разнымиправовыми режимами.
третьем докладе Специального докладчика, радикаль
но отличается от линии, начертанной этим консенсу
сом. В таких условиях г-н Фрэнсис считаетнеобходи 19. В качестве иллюстрации Председатель ссьшается
мым сформулировать оговорку, так как он не жела
надело о литейном заводе в Трейле. В этомделе никто
ет,чтобыегомолчание рассматривалось в качествевы
не оспаривал тот факт, что ущерб,причиненныйпер
раженияподдержки основнымвыводам, высказанным воначально литейным заводом, затронул ответствен
в этомдокладе. Втом случае, если Комиссия вернется ность за незапрещенныедействия. Фактически данный
к своей первоначальной позиции, он, естественно, пе
вид деятельности охватывается теперь такиминорма
ресмотритсвою точкузрения.
ми, как принцип 21 Стокгольмской декларации',
согласно которому любое государство можетисполь
зовать свою территорию по своему усмотрению,если
15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
это не чревато ущербом для других государств. Раз
миссии, благодарит Специального докладчика за его
биравшийделоарбитражныйсудтемнеменеепредус
третийдоклад (A/CN.4/405), который отличается тща
мотрел режим, призванный предупреждать степень
тельностьюипродуманностью,характерными для всех
ущерба, не приемлемого для Соединенных Штатов
его докладов. Оратор с удовлетворением отмечает,
Америки,и в частностидля штата Вашингтон. Соглас
что Специальный докладчик придерживаетсяпути, на
но этому режиму,дотех пор покалитейныйзавод со
чертанного г-ном Р.К. Квентин-Бакстером, и кос
блюдает определенные нормы, касающиеся времени
нулся многих важных аспектов темы. Этопозволит
и количествавыбросов,этотлитейный завод, а значит,
Комиссии еще глубже сконцентрировать своевнима
и Канада осуществляютзаконные действия. Вто время
ниена основных рассматриваемыхвопросах.
возник вопрос,чгопроизошло бы, еслибы при собпю
дениилитейным заводом этихнормпредприятиепро
16. Проблемы, поднятые предыдущими ораторами,
должало причинять неразумный ущерб. Разумеется,в
не должны обескураждаать. Речь,явно,неидет о тра
подобном случае не могло быть речи об ответствен
диционном вопросе международного права. Прищло
ности и, таким образом, бьшо достигнуто мнение
время нововведений, и практика государств охваты
что вьшлачивалась бы компенсация в случаелюбого
вает новые технические аспекты. В этом плане Сек
ущерба от действий, которые осуществлялись бы ли
ретариат подготовил ценное исследование (A/CN.4/
тейным
заводом при соблюдении этого режима (см
384), касающееся практики государств, котороепоз
волит Комиссии оказать государствам помощь в реше A/CN.4/402, пункт 30, в конце). Следовательно, речь
шлане об ответственности за противоправные дея
ниивьпекающих отсюдапроблем.
ния, а скорее об обязанности вьшлатить компенса
цию
жертвеза незапрещенное действие.
17. Проблемы,с которымисвязанатема, возникают
зачастую тогда, когда какое-либо государствоприни
мает решение предпринять или разрешить какой-либо
20. Возникали идругие аналогачные, связанные, на
конкретныйвид деятельности, несмотря на то, что дан пример, с атомными электростанциями,ситуации, ко
ный вид деятельности влечет за собой неизбежный
торые следует рассмотреть ивыяснить,в адстности,в
риск — как правило, весьманезначительный — ущерба, аспекте обязательства, которое порождаетсяаварией,
масштаб которого может быть катастрофическим в
возникшей, несмотря на все предпринятые государ
случае аварии. Разрешаятакиевидыдеятельности, го
ствомусилия по ее предупреждению. Следуетпризнать,
сударства руководствуются, разумеется, тем, чговы
годы, получаемые обществом, превалируют надвред
ными последствиями, которыемогутиметь место. Спе
См. 2002-е заседание, п у н к т 21 и с н о с к а 10.
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что договорные режимы трактуют некоторые из та
ких ситуаций, но,поскольку такие режимы неявляют
ся универсальными, что произойдет в отсутствие дого
ворного режима? Кроме того, было бы трудно пре
дусмотреть целый ряд отдельных конвенций, приме
няемых ко всем ситуациям, которые могут возник
нуть. Именно позтому г-н Маккаффри полагает, что
вопрос должен рассматриваться в целом. Необходимо
также, чтобы Специальный докладчик нашел возмож
ность указать либо в комментариях, либо в будушем
докладе виды деятельности, которые, по его мнению,
относятся к данной теме. Оратор не считает целесооб
разным включать перечень этих видов деятельности
непосредственно в текст проекта статей.
21. Г-нМАККАФФРИ, выступая в качестве Председа
теля, объявляет, что заседание закрывается, с тем
чтобы дать возможность Редакционному комитету
провести своезаседание.
Заседание закрывается в 10 час. 55 мин.

[Пункт 7 повестки дня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)
СТАТЬЯ 1 (Сфера применения настоящих статей)
СТАТЬЯ 2 (Используемые термины)
СТАТЬЯ 3 (Различные случаи трансграничных по
следствий)
СТАТЬЯ 4
(Ответственность)
СТАТЬЯ 5 (Взаимосвязь между настоящими статья
ми и другими международными соглашениями) и
СТАТЬЯ 6 (Отсутствие влияния на другие нормы
международного права) ^ (продолжение)
1. Г-нТОМУШАТ говорил, что три доклада Специаль
ного докладчика должны позволить Комиссии полнее
охватить данный вопрос и приступить к определению
направления своих действий. Остается решить ряд
крупных вопросов, и ему хотелось бы упомянуть их,
с тем чтобы дать ответ на некоторые из них.

2. Первый вопрос касается полномочий, которыми
Генеральная Ассамблея наделила Комиссию. После
прочтения тематического резюме обсуждений в Шестом
комитете (A/CN.4/L.410, раздел F) создаетсявпечатле
2018-е ЗАСЕДАНИЕ
ние, что Генеральная Ассамблея не имеет твердого на
мерения дождаться результатов работы Комиссии, и
Пятница, 19 июня 1987 года, 10 час.
нельзя сказать, что Ассамблея дала Комиссии много
четких указаний относительно ее задачи. По его мне
Председатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ,
нию. Генеральная Ассамблея, поручая данный вопрос
Комиссии, не учитывала масштабов проблем связан
затем: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС
ных с данной темой. Лишь после подтверждения реше
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо-Руис, ния г-на Aro о том,чтов вопросе о б ответственности
государств следует рассматривать исключительно от
г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Грефрат,
ветственность за противоправные действия. Ассамблея,
г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,г-н Махью, г-н Нджен
заботясь о юридической логике, постановила поручить
га, г-н Огисо,г-нПавляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шри
Комиссии изучить вопрос об ответственности за риск,
ниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа
которая рассматривается в качестве другого аспекта
Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат,
ответственности. Однако необходимость такого изуче
г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Ян
ния с точки зрения потребностей государств ничем не
ков.
доказана. Поэтому в настоящее время Комиссия мо
жет правомерно отступать в некоторой степени отди
ректив Ассамблеи.
Международная ответственность за вредные послед
ствия действий, не запрещенных международным
3. Второй вопрос касается практической пользы дан
ной темы. По мнению г-на Томушата, пример аварии
правом (продолжение) [A/CN.4/3841, A/CN.4/402^,
в Чернобьше, а также гибель лесов в Центральной Ев
A/CN.4/405', A/CN.4/L.410, раздел F, ILC (XXXIX)/
ропе в результате загрязнения воздуха прямо указы
Conf. Room Doc. 2* ]
вают на то,что международному сообществу бьшо бы
желательно и даже необходимо иметь в своем распо
ряжении практические правила по данному вопросу,
' В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,
1985 год, т о м II (часть
в особенности в превентивных целях, и, следователь
первая)/Add.l.
но, необходимо, чтобы Комиссия успешно выполни
* В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,
1986 год, т о м II (часть
ла своюзадачу.
первая).
'

В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

Первая).
* Схематический план, представленный п р е д ь щ у щ и м Специалы{ым д о к л а д ч и к о м Р.К. Квентин-Бакстером на тртдцать
четвертой сессии К о м и с с и и , в о с п р о и з в о д и т с я в
1982

год,

т о м II (часть в т о р а я ) ,

Ежегоднике..,

стр. 1 0 2 - 1 0 6 , пункт 1 0 9 .

Изменения, внесенные в план в четвергом д о к л а д е

Р.К. Квен

4. Третий вопрос касается взаимосвязи между общей
конвенцией, которую могла бы разработать Комиссия,
и многочисленными конвенциями, которые бьши под
готовлены для регулирования конкретных аспектов
данного вопроса, особенно в области охраны окружаю
щей среды.В зтом плане ответ Специального докладчи-

тин-Бакстера, представленном на тридцать пятой сессии Комис
сии, указьшаются в Ежегоднике..,
р а я ) , стр. 9 3 , п у н к т 2 9 4 .

1983 год, т о м II (частьвто
'

Тексты с м . 2015-е заседание, пункт 1.

2 0 1 8 - е заседание - 1 9 июня 1987 года

ка, содержащийся в проекте статьи 5, всоответствии
с которой настоящие статьи применяются без ущерба
для положений других международных соглащений,
представляется неадекватным, поскольку в каждом
случае припшось бы определять, содержится лив ка
ком-либодругомсоглашении четкийи исчерпьшающий
ответ навопрос, который онапризвана урегулировать.
Обзор существующих конвенций показьшает, что они
предусматривают конкретные решения конкретных
проблем,чтостороныстремились определитьправовой
режим для конкретных особенностей каждой ситуа
ции:представляетсяневозможнымустранитьвсе нюан
сы, различияи колебания,навязьшаяжесткоеединооб
разие общего режима. Неследуеттакжезабывать, что
международное право в области окружающей среды
получило значительное развитие в течениепоследних
десятилет.
5. Следовательно,необходимо разработатьболее кон
кретныйподходиначатьстщательного изучения мно
госторонних конвенций, упоминавшихся в подготов
ленном Секретариатом исследовании по практике го
сударств (A/CN.4/384), для того чтобы увидеть, ка
кие пробелы необходимо учесть в проекте и каким
образом настоящийпроект будет содействовать разви
тию современного права: это необходимо четко знать
всем государствам, прежде чем онисним согласятся.
Однако, хотя ипредставляется достаточно ясным тот
факт, чтозагрязнение воздуха или опасность радиоак
тивногозагрязнения должны охватьшатьсяположения
ми проекта,то чтоможносказать, например, о генети
ческих экспериментах, которые вполне могут ока
зать вредное воздействие за пределами государства,
предпринявшего такие эксперименты или разрешив
шего проводить их, или же что можно сказать о
сплошной рубке тропических лесов, которая может
привести к изменению климата? Разумеется, в обоих
случаях можно говорить о "физических послед
ствиях", но намерена ли Комиссия учитьшать такие
последствияв проекте?
6. Текст статьи 1, предложенный Специальнымдок
ладчиком, несомненно, чрезвычайно удобен,посколь
ку он носит общий характер иего можноприменить
практически ко всем новым проблемам, неприбегая
к приемам толкования. Однако онтаит в себе опас
ность именно в связи со своей чрезвычайнойгибко
стью. Поэтому г-нТомушат несогласен с аргументами
Специального докладчика относительно отказа отсо
ставленияперечнявидовдеятельности,на которые бу
дет распространяться проект. Следует признать, что
такой перечень может в очень скором времениуста
реть, однакодляустранениятакого риска существуют
юридические методы: например, исполнительный ор
ган или ассамблея государств-участников может при
необходимостипринять квалифицированнымбольшин
ствомсоответствующую резолюцию опересмотре дан
ного перечня, что позволит избежать необходимости
составлятьдополнительныйпротокол.
7. Разумеется, нельзя оставлять в стороне вопрос
ориентации. Специальный докладчик правильно от
метил, что государствамнеобходимаправовая защита
против деятельности,предпринимаемойдругимигосу
дарствами и связанной со значительной опасностью.
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Такая защита необходима для обеспечения суверен
ного равенствагосударств,поскольку в настоящеевре
мятерриториальнойцелостностигосударств вгораздо
большей степени угрожает загрязнение окружающей
среды, чем опасностьагрессииили иностранноговтор
жения. Например,чтоможносказать онебольшом ев
ропейском государстве, которое может быть пол
ностьюуничтоженов случаесерьезнойаварии на атом
ной электростанции, расположенной вблизи его гра
ниц, в товремя как,по мнению некоторых членов Ко
миссии, международное право не предлагает никаких
средств правовой защиты, посколькусентенция sic ute
re tuo ut alienum non laedas является лишь правилом,
касающимсяправовой политики. Существованиеи бла
госостояние того илииного государства нельзя остав
лятьнамилостьего соседей, и еслитакиесоседи зани
маются деятельностью, связанной с конкретной опас
ностью, то онидолжны по крайнеймере покрьшать из
держки. Поэтому г-нТомушатподдерживает три прин
ципа, упоминаемые Специальным докладчиком
(2015-е заседание, пункт 4), которые также следует
сформулировать в виде статей,а именно: каждоего
сударство впринципеможетдействовать насвоей тер
ритории по собственному усмотрению; оно должно
уважать суверенитет не только своих соседей, нои
всехдругих государств, которыемогут понести ущерб
от егодеятельности; государство,понесшее значитель
ныйущерб,недолжнов одиночку возмещать свои по
тери, если ущерб нанесен другим государством. Тем
не менее государства-члены должны договориться о
том, какое значение следует придавать этим принци
пам, в особенности охвату правила sic utere tuo, кото
рое является слишком общим и неконкретным, что
признается Специальным докладчиком в его третьем
докладе (A/CN.4/405, пункт 67), и само по себене
может определять ответственность государств всоот
ветствиис правилами, содержащимися в части 1 проек
тастатей об ответственностигосударств* .
8. Дажеесливзятьв качестве отправной точки прин
ципы, приведенные Специальным докладчиком, то в
каждом конкретном случае необязательно рассматри
вать ответственность как обязательство возмещать
ущерб, будьтоденьгамиили другимспособом. Преж
де всего следует сделать упор на предотвращение.
Очень часто такой ущерб, как разрушение озоново
го слоя, изменение климата, радиоактивное загряз
нениецелого региона и т.п.,являетсяневозместимым.
Кроме того, даже самое богатое государство может
не иметь средств для такого возмещения, особенно
в случае радиоактивного загрязнения. Последующее
возмещение, которое может показаться удовлетво
рительным с точки зренияправовойлогики, абсолют
но неэффективно в наиболее серьезных ситуахдаях.
Если сделать особый упор напредотвращение, тоне
обходимо отказаться и от исключительно узких ра
мок двусторонних межгосударственных отношений.
Разработка конкретных приемлемых правил тре
бует наличия форума для обмена мнениями, консуль
таций и переговоров, такого форума, который мо
жет быть только международной организацией, по
добной тем, которые уже существуют в большинстСм. 2016-е заседание, сноска 6.

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии
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ве секторов, связанных с риском. Взтомсостоит од
но из отличий от других проектов, которые ранее
ужеутверждала Комиссия.
9. Следует также отметить,чтоеслив части 1 проек
та статей об ответственности государств нарушение
любого обязательства в рамках международногопра
ва представляет собой международное правонаруше
ние, точасть 2 проекта,согласно концепции г-на Р^фагена, основана наидее отом, что любое нарушение ка
кого-либо правила международного права влечет за
собой обязательство возместить ущерб, хотя рассмат
риваемые проекты статей позволяют предположить,
что такого автоматического последствия не сущест
вует. В любомслучае,составители Стокгольмской де
кларации конкретно указалив Принципе 22', что при
знание пришщпа sic utere tuo, составляющего основу
Принципа 21, необязательно означает признание обя
занности компенсироватьущерб,нанесенныйв резуль
тате загрязнения окружающей среды. Г-н Томушат
поддерживает такой осмотрительный подход и считает,
чтосдержанностьв отношениипонятия sic utere можно
объяснить опасениями в отношении того, чтопризна
ние его может повлечьзасобойвсепоследствия"меж
дународной ответственности: гораздо проще принять
такое понятие исключительно в качестве отправного
пункта, чтЬ обеспечит внутреннюю логическую связь
иструктуру разрабатываемых правил.
10. Работа Комиссии надданнымвопросомнаходит
ся в рамках прогрессивного развития и кодификации
международного права. Основные концепции прочно
закреплены в позитивном праве, чего нельзясказать
о тех положениях, которые делают проект ценным и
действенным. Следовательно, Комиссиив значительной
степени угрожает неудача. Ей следует определитьдля
себя менее грандиозные задачи и ограничиться разра
боткой нормативов, которыевсегда можнодополнить
и усовершенствовать позднее, после того, как уже
будутзаложены основы.
И. Г-н МАХЬЮ говорит,что он намеренсказать не
сколько слов овопросах общегохарактера ичто сами
проекты статей ему хотелось бы обсудить позднее.
Первая общая проблема касается второго итретьего
докладов Специального докладчика; этот довольно
абстрактный моментможетпоказатьсятеоретическим
отклонением, однако это отклонение представляет
ся полезным,поскольку Комиссии необходимо проя
снить ряд теоретических основ,чтобыпродвинутьсяв
разработке даннойтемы. Данныймоментможеттакже
представляться как возобновление прений, имевших
место в 1970 году, когда по предложению г-на Aro,
Комиссия одобрилаидею отом,чтогосударствонесет
международную ответственность в том случае, если
даннрму государству можно приписать противоправ
ныедеяния, что темсамым делаетпротивоправное дея
ние необходимым и достаточнымусловиемдля ответ
ственности. Такой подход, который обусловлен логи
ческим обоснованием, позволил прежде всего более
четко определить обсуждаемую темув целях кодифи
кации первой части темы об ответственности госу

дарств. Основывая свою работу на концепциипроти
воправного деяния. Комиссия действовала в четко
определенном направлении ипоэтому у неене возни
кло трудностей помимотех, которыеприсущи вопро
су об ответственности государств за риск или об об
щей ответственности. Комиссия поступила правильно,
классифицировав трудности раздельно, с тем чтобы
преодолевать их поочередно. Г-н Махью понимаети
принимает такое разделение скорее попрактическим,
чемпо теоретическим соображениям.
12. Что касаетсятеоретической точки зрения, то мож
но обратиться к выводам Специального докладчика,
которыйуказывает в своемвторомдокладе (A/CN.4/
402, пункт 9) : "Это присутствие ущерба - фактиче
ского илипотенциального - заставляет задуматься о
необходимости провести четкое различие между на
стоящей темой и темой ответственности государств
за противоправные действия", — и в подтверждение
он приводит высказывание г-на Aro (там же,пункт
10), по мнению которого: "Поэтому едва лиследует
приниматьвовнимание этот элементущерба при опре
делении условий существованиямеждународногопра
вонарушения". Именнона основеданногоанализа счи
тается, что ущерб не играет никакой роли в вопросе
ответственности за противоправные действия, тогда
как онсоставляет самуюсуть рассматриваемогонами
вопроса. Каковаже тогда рольущерба в двух режимах
ответственности? Г-н Махью считает, что важно, по
крайней мере для внесения ясности в обсуждение,
вернуться к данному анализу ипоказать, почемуего
неубедили доводы Специального докладчика.
13. Действительно, в вопросе ответственности за
противоправные действия ущерб не является указа
нием на противоправность действия. Действие госу
дарства тогда является противоправным, когда оно
приводит к нарушению международного обязатель
ства независимо от его последствий, то естьущерба.
Однако ущерб играет роль в томслучае,если постра
давшее государство желает потребоватьвозмещения.
Это признаетсяиг-ном Aro, поскольку онсделал ого
ворку иуказал,что "размерпричиненного материаль
ного ущерба может стать решающим фактором при
определении суммы причитающегося возмещения"^ .
Лично он считает, что при отсутствии ущерба ответ
ственность представляется весьма умозрительной, и
ему кажется,чтоив анализе г-на Aro, иванализе Спе
циального докладчика присутствует определенная
двусмысленность, особенно в отношении проведения
различия между основой и условиями ответственно
сти. Онпризнает, что такое различиеневсегда прово
дится авторами и к тому жеегоневсегдалегко про
вести. Однако, сравнивая эти два вида ответственно
сти, он задается вопросом, будет ли такое различие
уместными будет ли оно иметь особоезначение. В слу
чае ответственностиза противоправные действия такое
противоправное действие является основанием для
ответственности, иными словами, действием, влеку
щим за собой ответственность; следовательно, от
сутствие противоправного действия означает отсут-

" Ежегодник..,
'

С м . 2017-е заседание, сноска 6.

C N . 4 / 2 3 3 , пункт 5 4 .

1970

год,

т о м II, стр. 2 2 8 , д о к у м е н т
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2 0 1 8 - е заседание - 1 9 июня 1 9 8 7 года

ствие ответственности. Вданномслучае ущерб являет
ся просто условием для привлечения к ответственно
сти с целью возмещения. В случае ответственностиза
действия, не запрещенные международным правом,
ущерб, наоборот, является и основанием,и условием
ответственности; инымисловами,ущербявляетсятем
фактором, который ведет к ответственности и опре
деляет условия применения процедуры, позволяющей
получить возмещение. Короче говоря, факт ущерба
присутствует в обоих режимах ответственности, но
невьшолняет одинаковыхфункцийв одном и другом
случае. Этот анализ позволяет г-ну Махьюпрояснить
подход к ответственностиза действия, не запрещенные
международнымправом.
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казывает, что правомерность может нередко оказать
ся нечетким критерием,поскольку онадопускает оп
ределенные колебания и лежит в основе еще одного
противоречия, касающегося некоего "нестрогогопра
ва", то есть нежесткого обязательства, на которое
Специальный докладчик намекает в своем третьем
докладе (A/CN.4/405, пункт 22).

17. Соответственно, понятие правомерности вполне
может завести Комиссию на шаткую почву, на которой
будет трудно построить приемлемую нормативную
структуру. Таким образом, нив коем случаенельзя
противопоставлять эти два вида ответственностидруг
другу. Разница существует, и он согласен проводить
различие между двумя видами ответственности вце
лях их дальнейшего обсуждения, однако не следует
14. Данная область является относительно новой, и
удивляться, что существует определенная конверген
Комиссия, возможно, занимается скорее прогрессив
ция между нимиидажевозможностьперехода одной
ным развитием,чем кодификациейположениймежду
в другую. Следовательно, Комиссиинеобходимостре
народного права,что и обусловливает необходимость
митьсяпреждевсего к исследованию концепцийи пра
более четкого понимания основ новых правил и но
вил, которые можно бьшо бы разработать для этих
вого вида ответственности. Доклады предыдуи;его
двух режимов. Ответственность остаетсятойже, одна
иньшешнего Специальныхдокладчиков,хотя ониине
ко вопрос рассматривается сдвух разныхсторон. От
решают полностью данную проблему, даютсерьезные
ветственность за противоправные действия рассмат
основания для размьшшений. Однаког-н Махью отме
ривается применительно к государству, совершаю
чает,чтоньшешний Специальныйдокладчикпроявляет
щему их, и должна предотвращать или ограничивать
определенные колебания в вопросе о псдведении
основыили основ под данную ответственность. В своих противоправные действия, определяядляних рядпос
ледствий,влекущих за собойвозмещение ущерба. Пра
втором итретьем докгадах он определяет четыре ос
новы,аименно: риск с определениемпонятия опасных вовой аспект преобладает над аспектом возмещения
ущерба. В другом случае проблема рассматривается
действий; общие ожидания, что представляет собой
применительно к пострадавшему государству и режим
весьма обширное понятие, которое еще следует обсу
ответственности должен главным образом касаться
дить в связи с новизной терминов и в связи стем,
возмещения понесенного ущерба. Сама идея состоит
что слишком трудно определить его содержание; не
не столько в законности, сколько в справедливости:
оправданное обогащение; инарушение обязательства,
необходимо обеспечить,чтобы пострадавшее государ
в частности обязательства, принимать превентивные
ство не несло ущерба от последствий действий, кото
меры, обусловливаюище связь с ответственностьюза
рыевменяются в винудругомугосударству.
противоправные действия. Г-н Беннуна (2016-е засе
дание) предложил пятую основу: нарушение права.
18. Второе общее замечание г-на Махью касается
самой темыитого,чтоможетсделать Комиссияв от
15. Возможно, имеется слишком много основ, и,
ношении этой темы. Данная тема носит весьма рас
вместо того чтобы продвигаться трудным путем, ко
плывчатый характер и смысл ее иногда ускользает
торый может привести к тупику, пожалуй, болееце
от Комиссии, когда онапытается определитьее грани
лесообразно упростить проблему и придерживаться
цы, несмотря на значительные усилия специальных
той точки зрения, что ущерб является основаниеми
условием ответственностиза действия, не запрещенные докладчиков. Однако тонкий подход, проявленный
нынешним Специальным докладчиком в егоанализе,
международным правом. Таким образом, ущерб потенциальный или фактический — можносделать ос может вызвать ряд сомнений: былили проанализиро
ванные с такой тщательностью элементы основой
новой концепции, которая не являлась бы критерием
кодификации или прогрессивного развития? Данный
для дифференциации в отнощении ответственностиза
противоправные действия,носпособствовала бы опре вопрос имеетдве стороны, которые могут определить
будущую работу Комиссии. Преждевсего, являетсяли
делению характера ответственности без проведения
различиймежду данной ответственностьюи ответствен схематический план, используемый для определения
границ вопроса иподготовленный Специальнымдок
ностьюза противоправные действия.
ладчиком,адекватной основойдля определения режи
ма ответственности задействия,незапрещенные меж
16. Полностью поддерживая стремление Комиссии
дународным правом? Если да, то возникает вопрос,
определить границу между ответственностьюза дейст
вия,незапрещенныемеждународным правом, и ответ позволяет ли он разработать конвенцию? Поегособ
ственному мнению (которое вполне можетизменить
ственностью за противоправные действия, г-н Махью
ся в связистем,чтоданныйвопрос связанс техниче
хотел бы сказать в заключение,чтонесчитает данное
ским прогрессом, каждыйденьприносящим человече
различие окончательно определенным. Анализ Спе
циальногодокладчикапоказал,что этидвавида ответ ству всеновыесюрпризы) , вполнеможно разработать
ряд принципов и правил, касающихся ответственно
ственности иногда имеют сходные аспекты,в особен
сти. Однако у неговозникают сомнения относительно
ности когда речьидет онарушении обязательства при
ниматьпревентивные меры. Болеетщательное рассмот характерадокумента, которыйследует разрабатывать.
Онсчитает,что режимможетдатьлишь общие рамки.
рение понятий правомерности и противоправности по
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стать сводом рекомендаций, определяющих поведе
ние государств. Если Комиссияприметэту точкузре
ния, будет гораздо легче разработать проект статейи
Комиссия сможет продвинуться вперед в разработке
соответствующих правил международного права, не
причиняя слишком большого беспокойствагосударст
вам. Кроме того,г-ну Махью бьшо быинтересно знать
не будут ли успехи в будущей работе Комиссиинад
данной темойзависеть отуспехов в работенад вопро
сом об ответственности за противоправные действия.
Действительно, определение правил, касающихся от
ветственности за противоправные действия, помогло
бы разработке правил, касающихся ответственности
за действия,незапрещенные международнымправом.
19. После этих весьма общих замечаний г-н Махью
говорит, что важно добиться практических результа
тов, а именно, установить компенсационный режим.
Теоретические прениянеизбежны на данномэтапе об
суждения вопроса, поскольку действенныенорматив
ные рамки можно установить только начетких осно
ваниях, требуюцшх общего согласия. Есливпроектах
статей будут сделаны ссьшки на слишком расплыв
чатыеилидопускающие различноетолкованиетеории,
то может иметь место диалог глухих. В связис этим
г-н Махьюхотел быпозднеевысказатьсяв отношении
самих проектов статей, которые представляют собой
более конкретную область обсуждения,и бытьв своем
выступлении более конструктивным. Рольчленов Ко
миссиизаключаетсянетольков высказьшании крити
ческих замечаний; она прежде всего состоит в том,
чтобыпомочь Специальномудокладчику в выполнении
имсвоейзадачи.
20. Г-н КОРОМА напоминает, что, как указал Спе
циальныйдокладчик в своемвторомдокладе (A/CN.4/
402, пункт 23), Комиссия, рассматривая данный воп
рос,преследует двецели. Перваясостоитв том, чтобы
обеспечить государствам процедуру установления ре
жима, регулирующего деятельность, которая, неяв
ляясьпротивоправнойилизапрещенной, ведет или мо
жет привести к причинению трансграничногоущерба.
Именно такой режим предусматривается в большин
стве национальных правовых систем; вторая задача
состоит в том, чтобы разработать положение дляси
туаций,в которых такой ущерб имеет местодо уста
новлениятакого режима.
21. В ходе обсуждения бьша поставлена подсомне
ние независимость данного вопроса от вопроса об от
ветственности государств,причемэто бьшо сделано не
впервые. Г-н Грефрат (2016-е заседание) правильно
сказал,чтов обычноммеждународномправене суще
ствует никакого общего правила в отношении ответ
ственности за вредные последствия, являющиеся ре
зультатом законной деятельности. Этосоображение,
а также связь с вопросом об ответственности госу
дарств,по всейвидимости, отодвинули навторойплан
рассматриваемыйвопрос.
22. Однако на предыдущем заседании Специальный
докладчик далдополнительные разъяснения по данно
мувопросу,проведя различиемежду разнымивидами
ответственности государств. В 1973 году сама Комис
сия установила различие между ответственностью го

сударств за противоправные действия, запрещенные
международным правом, и ответственностью завред
ные последствия действий, не запрещенныхмеждуна
родным правом, отмечая в своем докладе о работе
своейдвадцать пятой сессии
... Вследствие совершенно иного основания так называе
м о й ответственности за риск и совершенно и н о г о характера
н о р м , к о т о р ы е ее предусматривают, а также вследствие ее со
держания и ф о р м , в к о т о р ы х она может проявляться
ное рассмотрение этих д в у х в о п р о с о в

совмест

лишь у с л о ж н и л о бы

понимание и т о г о , и д р у г о г о . . .

23. Комиссия рассматривает нормы объективной от
ветственности как основные,аневторостепенные. По
нятие responsibility налагает обязательство или прави
ло, которое необходимо вьшолнять при осуществле
нии какого-либо действия, тогда как понятие liability
определяет последствия невьшолнения данного обя
зательства или несоблюдения правила В заключение
г-н Корома говорит, что отсутствие обычныхправил
не освобождает государство или предприятие, которое
нанесло ущерб иливред, от обязанностивозмещения
убытков потерпевшему государству, а отсутствие по
ложений обычногоправанелишаетпотерпевшее госу
дарство права получить возмещение за счетгосудар
ства илипредприятия,причинившеговред или ущерб.
24. Представляя свой третий доклад (A/CN.4/405),
Специальный докладчик заявил (2015-е заседание),
что ответственность завредныепоследствиядействий,
не запрещенных международным правом можно по
нимать только в контексте объективной ответствен
ности. Такая позиция,по-видимому,вытекает из того
факта,что данные правилаявляются основными прави
лами в смысле последствий невьшолнения той или
иной обязанности.
25. Дажевдоговорнойпрактикепрослеживается тен
денция к использованию данного метода. В статье II
Конвенции 1972 года о международной ответственно
сти за ущерб,причиненный космическими объектами
содержится положение, характерное в данномплане:
Запускающее государство

несет

абсолютную

ответствен

ность за вьшлату компенсации за у щ е р б , причиненный его

кос

мическим о б ъ е к т о м на поверхности З е м л и или в о з д у ш н о м у
судну в полете

В соответствии со статьей VI тойже Конвенции един
ственной основой для освобождения от ответственно
стиявляется грубаянебрежность или намерениенанес
ти ущерб состороныгосударства-истца. Аналогичным
образом соответствующие статьи Конвенции Организа
ции Объединенных Наций поморскому праву 1982 го
дасодержатположения об ответственностигосударств
в отношениизагрязненияморской среды.
26. По мнению г-на Коромы, "объективная ответст
венность"может рассматриваться какпопыткапредот
вращенияущерба, но посленанесениятакого ущерба —
'

Ежегодник..,

1973

9 0 1 0 / R e v . l , пункт 38.

год,

т о м II, стр. 196, д о к у м е н т

А/

2 0 1 8 - е заседание - 19 июня 1987 г о д а

как обязательство предоставить возмещение. Если
концепция объективной ответственности приведет к
возникновению трудностей,то,по мнениюг-на Коро
мы, Специальному докладчику следует,вероятно, пе
ресмотреть формулировки проектов статей с учетом
вопросовпредотвращения и компенсации.
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31. Сложность заключается в том,что в отношении
данного вопроса в обычном международном праве
не существует никаких позитивных правил. Однако
Специальный докладчик придерживается мнения о
том,чтотакиеправиламожно бьшо бы разработать, и
в подтверждение данного мнения ссьшается в своем
предварительномдокладе*" на подробный обзорпрак
тики государств,подготовленный Секретариатом (А/
27. Специальный докладчик справедливо отметил,
CN.4/384). Какговорится впункте 10 предварительно
чтолюбойперечень опасныхвидовдеятельности будет
го доклада, онсчитает, чтоматериал, содержащийся в
быстроустаревать в связисновымитехническими до
обзоре свидетельствует о положительных перспекти
стижениями. В своих проектах статей Специальный
вахв области разработкипозитивныхправил общего
докладчик сделал попытку определить охвати основ
международногоправа, регулирующихданныйвопрос,
ные злементы данного вопроса. Статья 1 касается
трансграничногоущерба которыйвлечетза собой "фи или по крайней мере в области определенияправо
мерностиполитики правительств в отношении будуще
зические последствия". Данное выражение несовсем
го поведения. Специальный докладчик также ссы
ясно. Непонятно, включают ли "физическиепослед
лается на мнения, высказанные многочисленными
ствия"газовые облака, образовавпшесянатерритории
представителямив Шестом комитете Генеральной Ас
одного государства ипричинившиевредлицамвдру
самблеи, которые считают, что космическое право и
гом государстве. Данное замечание вызвано заявле
морское право, особенно положения последнего, ка
нием, сделанным в третьем докладе (A/CN.4/405,
сающиеся загрязнения морской среды,представляют
пункт 39), в котором говорится: "Похоже,чтосуть
статьизаключаетсявтом,чтотаилииная
опаснаядея собой солидную основу для утверждения того прин
ципа что государстванесут обязательство, во-первых,
тельность приводит к определеннымнарушениям или
предотвращать нанесение ущерба и, во-вторых,если
физическим изменениям". Новедь хорошоизвестно,
ущербнанесен, возмещатьего. Лично онвысказывает
что некоторые наиболее опасные- газынеимеют запа
ся за разработку общихправилипроцедурна основе
хаи ихвоздействиенафизическуюсреду невозможно
пересмотренных проектов статей, представленных
определить; толькочеловекчувствуетих воздействие.
Г-н Коромабьшбы радполучить объяснение Специаль Специальным докладчиком в его третьем докладе
(A/CN.4/405), исчитает,что многосторонняя конвен
ногодокладчика по данномувопросу.
цияпо данному вопросу оправдывается темпами тех
ническогопрогресса.
28. Г-н Корома с удовлетворением отмечаетидею,
котораялежит в основепроектастатьи 4, в частности
идею создания, как зто сделано в некоторых конвен
32. Впервые данный вопрос бьш включен в повест
циях по борьбе с загрязнением окружающейсреды,
ку дня Комиссии в 1978 году, однако всвязисего но
специального режима в отношении развивающихся
визнойи сложностью много времени бьшо потрачено
стран. Однако,учитывая охватстатьи 1, который рас на определение концепций и разработку схематиче
пространяется на виды деятельности или ситуации, ского плана, а преждевременная кончина предыдуще
созданныепредположительно человеком, нельзя делать го Специального докладчика г-на Р.К. Квентин-Бакскидку на незнание, даже еслиущерб нанесен разви
стера создала дополнительные трудности. Нынешний
вающимися странами. Основа ответственности в дан
Специальный докладчик, который должен бьшвыяс
ном случае заключается не в незнании,а в ущербе. В
нить,в какойстепени онможет основыватьсяна рабо
соответствии сположениямистатьи 1 потерпевшее го
теидокладахсвоего предшественника, ксчастью, при
сударство должно установить, что оно пострадало от нял решение использовать схематический план в ка
определенных физических последствий. Соответствен
честве отправнойточки всвоей работе.
но основа ответственности будетзаключатьсяв ущер
беили вреде, причиненном потерпевшемугосударству.
33. Втретьемдокладе Специального докладчика пря
мо указывается, что члены Комиссии по-прежнему
имеют возможность обсуждать общие вопросы свя
29. Заканчивая свое выступление, гн Корома выра
занныес концепциямии охватом данной темы, кото
жаетуверенность в том,чтоданныйвопрос необходи
рые по-прежнему не определены,а также обсуждать
мо рассматривать таким образом, чтобы обеспечить
основные правила общего международного права.
признание трансграничного ущерба а такжезащитить
Г-н Тиам подтвердил данный подход, когда, будучи
суверенность и территориальную целостность госу
Председателем Комиссиив ходе ее тридцать восьмой
дарств отзагрязненияи внешней эксплуатации.
сессии в 1986 году, онпредставил доклад о работе
Первый заместитель Председателя г-н Диас Гонса той сессии Шестому комитету Генеральной Ассамблеи
иупомянул ряд сохранившихсянеясностей, в особен
лес занимает место Председателя.
ности в отнощениивзаимодействия различных разде
лов схематического плана'*. Однако представляется,
30. Г-н АЛЬ-БАХАРНА благодарит Специального
чтосуществует общеесогласиев отношениинеобходидокладчика за прекрасно подготовленные доклады
и одобряетподход, который онприменял в отношении
ряданаиболеесложных вопросов. Критическийанализ
схематического плана, содержащийся во втором докла
Ежегодник..,
1985 год, т о м II (часть первая) стр. 1 1 9 ,
де (A/CN.4/402), оказался особенно полезным для д о к у м е н т A / C N . 4 / 3 9 4 .
разъяснения терминов,используемых в проектахста
" Официальные
отчеты Генеральной
Ассамблеи,
сорок
тей.
первая
сессия, Шестой комитет,
27-е заседание, пункт 6 9 .
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установления связи между двумя основными
обязанностями, составляющими основу даннойтемы:
предотвращение и возмещение ущерба. Концепция
ущерба с точки зрения материальных убытков, как
фактических, так ипотенциальных, может обеспечить
такую связь.
МОСТИ

34. Обсуждение Комиссией охвата данной темыне
позволило прийти к определеннымвыводам. Это один
изтрехпунктов, по которым Специальныйдокладчик
запросил разъяснений у Комиссии, подняв в своем
второмдокладе (A/CN.4/402, пункт 11) вопрос о том,
долженли охватданной темы ограничиваться конкрет
ными действиями государств, причинивщихтрансгра
ничныйущерб. Поданномупунктусуществуют расхож
денияво мнениях членов Комиссии. Некоторыеиз них
желали бы распространить охват данного вопросана
все действия государств, признавая при этом, что
практика государств в данной области еще недостаточ
но развита. Другие предпочли бы включить только
сверхопасные виды деятельности. Однако Комиссия
пока не решила вопрос о том, следует ли охватывать
ущерб,нанесенный общему наследиючеловечества или
районам,выходящим за пределы национальной юрис
дикции.
35. Масштабы вредного воздействия деятельности,
осуществляемой, например,в связисиспользованием
ядерной энергии или космического пространства,та
кие как проходспутников надтерриториейгосударст
ва или выброс промышленных отходов в реки, озера,
океаныилив атмосферу,атакженакопляющеесявоз
действие таких видов деятельности на людейи объек
ты на территории другого государства, нельзя остав
лять без внимания. Поэтому необходимо разработать
общие правила, регулирующие и контролирующие
такие виды деятельности. По мнению предыдущего
Специального докладчика, в свете практики госу
дарств основЕое внимание в новой теме следует,та
ким образом, сосредоточитьглавным образомна воз
можности свести к минимуму потери или ущерб, обес
печить средства возмещения потерь или ущерба,по
возможности, без запрещения илипрепятствиядейст
виям, которые осуществлялись натерритории или под
контролем государства и могли бы бытьполезными
или доходными'^. Такая идея соответствует крите
рию равновесия интересов, отраженному в Принци
пе 21 Стокгольмскойдекларации' ' .
36. Обязанность государства происхождения вести
переговоры также создает ряд проблем. По мнению
нынешнего Специального докладчика, проблемы яв
ляются вполне преодолимыми, поскольку ряд пе
ременных показателей,таких как размещениеданно
го вида деятельности и имеющиеся статистические
данные о вредном воздействии некоторыхвидовдея
тельности, обычно помогают определитьтогосударст
во, с которым государство, причинившее вред, долж
но вести переговоры. Специальный докладчик дал
анализ двойной обязанности уведомлять и вести пе

реговорыв своемвторомдокладе (тамже, пункты 35
и 37) , однакоидеявмененияв обязанностьгосударст
ву, причинившему ущерб,информировать ивести пе
реговоры в таком духе, как предложено Докладчи
ком,невстретила пониманияв Комиссии,поскольку,
помнениюмногихеечленов,это поставило бы под уг
розусуверенитетэтогогосударства.
37. Что касается возмещения ущерба, то предпола
галось,что в случае осуществления определенных ви
дов деятельности, ведущих к катастрофическому
ущербу, вопрос об ответственности следует отнести
навторой план,асоздавшиеся проблемыследует рас
сматривать в рамках сотрудничества между государ
ствами как членами международного сообщества.
Принцип объективной ответственности должен, одна
ко, быть принят в целом в качестве основы для воз
мещения ущерба. Характер ответственностипо-преж
нему остается противоречивым. По данному вопросу
представитель Соединенного Королевства в Шестом
комитете отметил,что,возможно, будетцелесообраз
ным провести сравнительное исследование соответ
ствующих национальных законовпри определении то
го, следует ли возлагать ответственность нагосудар
ство за какой-либовиддеятельности, который, по его
мнению, не мог нанести ущерба; онтакже отметил,что
в последние годы среди государств наблюдаетсятен
денция к принятиюпринциповабсолютной ответствен
ности, что,по его мнению,можетнавестинамысль о
том, что в таких случаях государство, причинившее
ущерб,должнопо крайнеймере разделить расходы на
возмещение ущерба с потерпевшим государствомна
равной основе, поскольку граждане обоихгосударств
являютсяневиновными' *.
38. Комиссия потратила десять лет на обсуждение
данноговопроса, и поэтому настало время принять ка
кое-либо решение относительно того, следует или не
следует сформулироватьстатьив соответствии сна
правлениями, предложенными Специальным доклад
чиком. Важность данного вопроса ибыстрое развитие
техники указывают на необходимость разработкипо
зитивных правил международного права,иприэтом
отправной точкой должныбытьпроектыстатей, пред
ставленные на рассмотрение Комиссии. Естественно,
этистатьипотребуют усовершенствования в светеза
мечанийчленов Комиссии,стемчтобы обязательства,
налагаемые на государство,причинившееущерб,в от
ношении предотвращения и возмещения ущерба не
бьши чрезмерно обременительными. Сбалансирован
ный пересмотр статей, который учитывал бы интере
сы как государства,причинившего ущерб, так и потер
певшего государства, несомненно, упростил быпро
цесс определения рамок соглашения или многосто
ронней конвенции по данной важной и сложной
теме.
Заседание закрывается в 12 час. 30 мин.

'*
Ежегодник..,

1982

год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 1 0 7 ,

пункт 1 1 6 .
' ' См. 2017-е заседание, сноска 6.

первая

Официальные

отчеты Генеральной

Ассамблеи,

сессия. Шестой комитет, 39-е заседание пункт

сорок
14.

2 0 1 9 - е заседание - 2 3 нюня 1 9 8 7 года

2019-е ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 23 июня 1987 года, 10 час.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствуют: гн Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис,
г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бисли,
г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родри
геш, г-н Корома, гн Махью, г-н Ндженга,г-н Огисо,
г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо,г-н Шриниваса Pao,
г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес,
г-н Солари Тудела, г-н Тиам,г-н Томушат, г-н
Фрэн
сис,г-н Хейес,г-н Ши,г-н Янков.

Международная ответственность за вредные послед
ствия действий, не запрещенных международным
правом (продолжение) AICN.4I3S4^, A/CN.4/402',
A/CN.4/40S^ A/CN.4/L.410, раздел F, ILC (XXXIX)/
Conf.RoomDoc.2*]

[Пункт 7 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)

СТАТЬЯ 1 (Сфераприменения настоящихстатей)
СТАТЬЯ 2 (Используемыетермины)
СТАТЬЯ 3 (Различные случаи трансграничных по
следствий)
СТАТЬЯ 4 (Ответственность)
СТАТЬЯ 5 (Взаимосвязь междунастоящими статья
мии другими международными соглашениями) и
СТАТЬЯ 6 (Отсутствие влияния на другие нормы
международногоправа) * (продолжение)
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В отношениинекоторыхизэтих понятий, тоу Комис
сии, какпоказывают обсуждения, таких сомнений еще
больше. Дажееслипринятьвовниманиетотфакт, что
только восемь из нынеиших членов Комиссии участ
вовали ссамогоначала в обсужденииэтойтемыи что
половина ее членов непринималаучастияв рассмот
рениидокладовпредыдущего Специального докладчи
ка,можно считать, чтоневсеидетгладков том смыс
ле, что охват ихарактер этойтемы после десяти лет
изучениявсеещене определены.
2. Г-н Калеру Родригешприсоединяется к общей ого
ворке по существу, высказанной г-ном Фрэнсисом
(2017-е заседание) в отношениинаправленности рабо
ты. Комиссия перешла от фундаментальногопонятия
ответственности и возмещения к понятию обязанно
сти проявлять осмотрительность и к правилампре
дупреждения, настояв на процедурах, которые сразу
жевызвали поляризацию вее работе. Г-н Калеру Род
ригеш уже имел возможность высказать перед Гене
ральной Ассамблеей свои сомнения относительно це
лесообразности распространения сферы охвата этой
темы навопросы предупреждения, однако онне пред
полагал,что онипоглотятвсютему, как это происхо
дит в настоящее время. Такое изменение точки зре
ния - от обязательства возмещения ущерба к обя
зательству предупреждения - наиболееярко раскры
вается при сопоставлении формулировки, данной
г-ном Квентин-Бакстером в пункте 72 его второго
доклада:
. . . если деятельность, которая м о ж е т явиться источником
трансграничного вреда или несет в себе опасность е г о причине
ния, регулируется р е ж и м о м , с к о т о р ы м

согласились другие

пострадавшие государства, то сфера применения н о р м , разра
ботанных в соответствии с данной т е м о й , крайне сужается,
ограничиваясь, в о з м о ж н о ,

лишь в о п р о с о м

об

ответственно

сти за непредвиденные случаи. . . 1 ,

1. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ,поблагодарив Специаль
ного докладчиказатщательность,с которой онподго
товилсвойтретийдоклад (A/CN.4/405), отмечает, что
шесть предлагаемых статей основьшаются настатьях,
представленных предыдущим Специальным докладчи
ком Р.К. Квентин-Бакстеромвегопятомдокладе* , и
касаются фундаментальных понятий. Еслиу Специаль
ного докладчика всееще остаются какие-то сомнения
'

В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,

1985 год, т о м П (часть

первая)/Add.l.
* Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м 11 (часть

первая).
'

В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

первая).
* Схематический план, представленный п р е д ы д у щ и м

Спе

циальным д о к л а д ч и к о м Р.К. 1Свентин-Бакстером на тридцать
четвертой сессии К о м и с с и и , в о с п р о и з в о д и т с я в
1982

год,

Ежегоднике. .,

т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 1 0 2 - 1 0 6 , пункт 1 0 9 . Из

менения, внесенные в план в четвертом д о к л а д е Р.К. Квентин-

И формулировки,даннойимвпункте
го доклада:
...

Целыо в о з м е щ е н и я является

47 егочетверто

восстановление в в о з 

м о ж н о более п о л н о м о б ъ е м е прежнего п о л о ж е н и я , а в

кон

тексте данной т е м ы зто часто м о ж е т принимать ф о р м у пре
д у п р е ж д е н и я после с о б ы т и я . . . ' .

Такое изменение точки зрения привело к тому,что
понятие ответственности завредные последствия дей
ствий, не запрещенных международным правом, по
степенно уступило место понятию ответственности
государств за противоправные деяния. В соответ
ствии с этимновым подходом ущерб должен возме
щатьсянена основепростой причинности, ав силу то
го,чтогосударство,невыполнившеесвоего обязатель
ства по предупреждению, совершилопротивоправное
деяние. Выходит, что, если государство соблюдает
обязательства, которые на него налагает определен
ный режим,новсе-такинаноситущербдругомугосу-

Баксгера, представленном на тридцать пятой сессии К о м и с 
сии, указываются в Ежегоднике..,

1983 год, т о м II (частьвто

рая) , стр. 9 3 , п у н к т 2 9 4 .

'

* Текст с м . 2015-е заседание, пункт
'

Ежегодник..,

1984

год,

документ A/CN.4/383 и Add.l.

т о м II (часть п е р в а я ) , стр.

Ежегодник..,

1981

год,

т о м II (часть п е р в а я ) , стр.

127,

д о к у м е н т A / C N . 4 / 3 4 6 и A d d . l н 2.

1.
203,

'

Ежегодник..,

1983

документ A/CN.4/373.

год,

т о м II (часть п е р в а я ) , стр.

251,

188
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дарству, оносчитается непричастным, поскольку не со
вершило ничего предосудительного: таким образом,
оно не несет ни ответственности, ни обязанности воз
меститьущерб.
3. Тот факт, что нормыпредупреждения выступают
в настоящее время на первый план, подтверждается
также предложением Специальногодокладчика отом,
чтобы отказаться от положения в схематическом пла
не (пункт 8 раздела 2), в соответствии с которым не
соблюдение правилапроцедуры,устанавливающего ре
жимпредупреждения,самопосебеневедет к возник
новениюлюбого права на действия.
4. Специальныйдокладчик пошел по пути, проложен
ному его предшественником. Например, он считает,
что к видам деятельности, характеризующимданную
тему, относятся такие виды деятельности, которые
квалифицируются как опасные; что предсказуемость
рискав зависимости отвида деятельностиявляетсяус
ловием возмещения ущерба, причиненного при от
сутствии согласованного режима (A/CN.4/405, пункт
15), ичто "еслив отношениитого илииного вида дея
тельности предвидеть рискнепредставляетсявозмож
ными еслив силу какого-то неимеющего к ней отно
шения фактора все же наносится единичный ущерб,
то в этих обстоятельствах мыстолкнулись бысослу
чаем, которыйне относится кнастоящейтеме (тамже,
пункт 16). Смысл этих формулировок, как ихпони
мает г-н Калеру Родригеш, означает, что еслитот или
иной виддеятельностинепредставляется опасным, но
тем не менее влечет за собой причинение ущерба,
то
вопрос об обязанности государства происхождения
возместить такой ущерб не относится к данной теме.
Он хотел бы, однако,узнать, относитсяли выражение
"в силу какого-то неимеющего кней отношения фак
тора" к случаямфорс-мажорных обстоятельств и охва
тывает ли также определение "единичный" к слову
"ущерб" (вданном случае бьшо быболее предпочти
тельным использовать вместо английского термина
"injury" термин "damage") размерущерба.

которой не существует даже «"первородный грех",
породивший характерный риск»; во-вторых, рассмат
риваемаятема касаетсялишьправомерныхвидов дея
тельности: не может идти речь отом, чтобы рассмат
ривать какой-либо виддеятельности как правомерный
лишьпотому,что так решилтот илииной международ
ный орган.
7. Специальный докладчик считает также,что поня
тие абсолютной ответственности врядлиприемлемо.
Однако каким быни бьш используемыйтермин, будь
то абсолютная ответственность или обьективная от
ветственность, рассматриваемая темалишаетсявсяко
го содержания, если отсутствует согласие в отноше
нии обязанностивозместить ущербв четко очерченных
рамках. Принцип, в соответствии с которымвред или
ущерб должен возмещаться и который уже был ясно
сформулирован в деле о сталеплавильном заводе в
Трейле, был впоследствии закреплен в многочислен
ныхмногосторонних и двусторонних документах, как
это отметилав своемдокладе Рабочаягруппа, создан
ная Комиссиейнаее тридцатой сессии" .
8. Следует признать, какэто отметил г-н КвентинБакстер в своем втором докладе, что "не всевиды
трансграничного вреда являются противоправными,
однако значительный трансграничный вред никогда
не игнорируется с правовой точки зрения"' **. Таким
образом, цель проекта статей должна заключаться в
определении правовых последствий причиненного
ущерба при отсутствии вины. Было бы также целе
сообразно предусмотреть в проекте нормы, касаю
щиеся предупреждения, которые, в отличие от того,
о чем Специальный докладчик заявляет в своем
третьемдокладе (тамже,пункт 23), основывались бы
напринципе сотрудничества. Основная цельстатей за
ключается, однако, в определении правовых послед
ствийтрансграничного ущерба.

9. Если приоритет будет отдаваться нормам пре
дупреждения, то неизбежно возникнет ситуация, ког
да ущерб будет возмещаться лишь при несоблюдении
5. Вцелом г-н Калеру Родригешне считает, что ответ обязанности предупредить его. Вэтом случаевозник
нетситуациянеправомерности совсемивытекающими
ственность за возмещение ущерба наступает лишь в
отсюда последствиями.
тех случаях, когда риск предполагается. Непонятно,
почему в случае причинения ущерба ответственность
не наступает с точки зрения обязанности возместить
10. Сфера применения положений, касающихся воз
еголишьпотому,чтоэтотущербнельзя бьшо предви
мещения ущерба, которые содержатся в схематиче
деть. Понятие риска, которое можно с пользой приме
ском плане, сужается в силу того,чтоихможно спу
нять в качестве основания принципа предупреждения,
тать с положениями, относящимися к предупрежде
не следует превращать в основание понятия ответст
нию, а четкого различия между ними непроводится.
венности. Основанием ответственности,тоесть обязан
Существует опасение,чтоположения, касающиесявоз
ности возместитьущерб,должныпо-прежнемуявлять
мещения ущерба, станут еще более расплывчатыми,
сявред или ущерб.
ато и вовсе исчезнут, если идеи, которыевдохновляют
в настоящее время Специального докладчика, будут
доведеныдо своегологическогозавершения.
6. Всвоемтретьемдокладе (тамже,пункт
16) Спе
циальныйдокладчик предполагаетвозможность причи
нения ущерба, когда и потерпевшее, и причинившее
11. Г-н Калеру Родригеш считает,чтопроекты статей
ущерб государства невиновны. Трудно понять,поче
в целомприемлемы, однако онинуждаются в тщательму Специальныйдокладчик в этойсвязи ссьшаетсяна
"тот илииноймеждународный орган", который выно
' Д о к у м е н т A / C N . 4 / L Í 8 4 и Согг.1, пункты 2 1 - 2 2 , вос
сил бысвое заключениев отношениизаконноститого
производится в Ежегоднике. .,
1978 год, т о м II (часть в т о р а я ) ,
или иного вида деятельности на основе связанного с
стр. 185.
ней риска. Во-первых, предполагаемый Специальным
Ежегодник..,
1981 год, т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 1 4 5 ,
докладчиком случайпредставляетсобой ситуацию, при
д о к у м е н т A / C N . 4 / 3 4 6 и A d d . l и 2 , пункт 5 9 .
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ной доработке. Что касается предложения овключе
ниив нихперечня охватываемыхвидовдеятельности,
то для сохранения их смысла необходимо,чтобы они
по-прежнему имели общий характер и применялись
лишь как остаточные нормыв случаях,не предусмот
ренныхдругими международнымидокументами.
12. Г-н ХЕЙЕС благодарит Специального докладчи
ка заего докладыи с особеннымудовлетворением от
мечает такие их качества, как ясность и тщательность
составления, которые столь необходимыпри исследо
вании такой сложной темы. Совершенно справедли
во отмечалась трудность определения рамок темы,
что отчасти объясняется отсутствием международных
обычных норм общего характера. Существующее в
этой области право вытекает главным образомиз до
говоров исудебных иарбитражных решений, которые
обычно регулируют достаточно конкретныепроблемы
и не направленыв тойстепени, в какой к этомустре
мится Комиссия, на придание теме какого-либоедин
ства. Это может стать возможным лишь тогда, когда
будет принята концептуальная база, что является ус
ловием sine qua non развитияи кодификациивсей те
мы, однако сделать это будетвесьматрудно примени
тельно к исследуемой теме, поскольку онаявляется
новой иза последние десять лет приобрелаеще боль
шеепрактическое значение. Поэтому международное
сообщество не может позволить себе роскошь ждать,
пока этот разделправаполучитсвое развитие на осно
ве практики государств, с тем чтобы заложить осно
вы кодификациивсей темы.
13. Пытаясь найти соответствующую концептуаль
ную базу, предшествующий Специальный докладчик
принял принцип sic utere tuo ut alienum non laedas, ко
торый одобрен нынешним Специальным докладчи
ком и который, по мнениюг-на Хейеса,представляет
собой адекватное правовое основание для развития
этой темы. Такая концептуальная база позволяет
также проводить четкое рааиичие между данной те
мой и темой ответственностигосударств, так как она
подчеркиваетпервичный характер касающихся ее норм
по сравнению со вторичнымхарактером норм, касаю
щихся ответственности государств. В этой .связи
г-н Хейес считает убедительным то разграничение, ко
торое Докладчик проводит между этимидвумятема
ми. Вто жевремя концептуальная база, основаннаяна
прюнщпе sic utere tuo, ведет к созданию режима,в ос
нове которого лежит объективная ответственность,
что, по мнению г-на Хейеса, имеет важное значение
для решенияданной проблемы.
14. Схематический план также основан на раскры
том в разделе 5 принципе, согласно которому госу
дарство должно использовать свою собственностьта
ким образом, чтобы не наносить ущерб интересам
другого государства. Для Специального докладчи
ка ущерб, реальныйилипотенциальный,являетсяэле
ментом, который придает единство теме и который,
естественно, подводит к обязанностипредупреждения
и возмещения ущерба, так что можно говорить оего
характере как вторичной темы, вытекающей из фунда
ментальногопринципа sic utere tuo. Существует опреде
ленный ряд решений, которые при Ихсовокупном рас
смотрении и сопоставлении с различными документа
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мисвидетельствуют о том значении, котороепридается
предупреждению ущерба иего возмещению. В качест
ве примера г-н Хейес приводит решения,вынесенные
по делам о сталеплавильном заводе в Трейле, о про
ливе Корфу и об Озере Лану; Договор о принци
пах деятельности государств по исследованию иис
пользованию космического пространства, включая Лу
нуи другиенебесныетела, 1967 года. Стокгольмскую
декларацию 1972 года,и вчастности Принцип 21 этой
Декларации, преамбулу Конвенции опредотвращении
загрязненияморясбросами отходов и других материа
лов 1972 года. Хартиюэкономических прав и обязан
ностей государств 1974 годаи Конвенцию Организации
Объединенных Наций поморскому праву 1982 года. В
этойсвязиуместно упомянутьмногочисленные приме
рыизпрактикигосударств, которые приводятсяв об
зоре Секретариата (A/CN.4/384, приложение П1), в том
числе решения,принятыепослучаюсерии ядерных ис
пытаний на атолле Эниветок ина острове Рождества,
соглашения между Соединенными Штатами Америки
и Мексикой по делу Пейтон пэкинг компани ипо
делу о канале Роуз-Стрит, соглашениямежду Канадой
и Соединенными Штатамив отношенииисковпо делу
о плотине Гут, решениеподелу Island of Palmes между
Нидерландами и Соединенными Штатами инедавнее
делофирмы "Сандоз"в Швейцарии. Разделы 5 и 6 схе
матического плана, которые отражают нарождающую
ся тенденцию,соответствуют этим решениям идоку
ментам в той мере,в какой критерий равенства инте
ресов соответствует обязанностямпредупредить и воз
меститьущерб.
15. Объективная ответственностьявляется той базой,
которая должна служить основой для решения этой
фундаментальной проблемы, а схематический план
итретий доклад (A/CN.4/405) содержатее измененный
вариант. Схематический план поощряетгосударства к
установлению режима, распространяющегося на свя
занные с рискомвидыдеятельности, и только при от
сутствиитакого режимавозмещениебудет определять
сяпредлагаемым образом. Дажев этомслучаевопрос
будет разрешаться путем переговоров с учетом не
только размеров ущерба, но и многочисленныхдругих
факторов,включаявзаимные ожиданиясоответствую
щих государств, усилия государства происхождения
повыполнениюсвоей обязанностипроявлять осмотри
тельность (чтоявляется значительнымизменением по
нятия объективной ответственности) и соотношение
междузатратамии результатами.
16. Существование объективной ответственности в
практике государств подтверждается во внутреннем
английском праве делом Rylands v. Retcher (1868),
которое послужило источником судебной практики,
используемой в рядестран общегоправа,в том числе
в Ирландии (см. A/CN.4/384, пункт 363). Этот прин
цип бьш также включен в кодексы различныхстран
писаного права. К тому же объективная ответствен
ностьзакрепленав рядедвусторонних и многосторон
них конвенций, включая конвенции, которые касают
ся перевозки ядерных материалов идругих опасных
веществ, ущерба, причиняемого летательными аппа
ратами, изагрязнения. Кроме того,в настоящеевре
мя существует тенденция к применениюправила "кто
загрязняет, тот ихшатит". Таким образом,дажеесли
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

сессии

И не существует обычной международно-правовой
ного знания. Однако что касается последнего,то, ви
нормы в отношении объективной ответственности,
димо, следовало бы разъяснить подробнее смысл вы
это понятие не является неизвестнымвмеждународ
ражения "должнознать". Применяется литакже кри
ном праве. Этого должно быть достаточно длятого,
терийзнанияв отношенииналичия опасности? Г-н Хей
чтобы рассеять озабоченность, связаннуюс предположе ес считает также,что бьшо быпредпочтительно пере
нием, что Комиссия может предложить включить в
нести на болеепоздний срок рассмотрение роли меж
прогрессивное развитие права по этой темевидоиз
дународных организаций.
мененную форму объективной ответственности, как
она излагается в схематическом плане. Самалогика
20. Г-н Хейсв основномподдерживает замечания г-на
темытребует такогоэлемента, которыйвлюбом слу
Калеру Родригеша относительновключениявпроект
чае бьш бы лишь дополнительной нормой.
перечня видов деятельности, которые должны подпа
датьподдействиестатей. Неследуетупускатьиз виду
то, чтопроектыстатейнапрактикебудут служить до
17. Осуществление суверенитета государствамииме
етдвааспекта. С одной стороны, государство обладает полнительными нормами для урегулированиявопро
сов,неявляющихсяпредметомсоглашениймежду го
правом осуществлять правомерные виды деятельно
сударствами. В будущем, когда государствам придет
сти,, в частности на своей собственной территории, не
ся решатьэтупроблему, онина практике составят пе
отчитываясь перед каким-либо другимгосударством.
речень видовдеятельности, в отношении которых бу
Сдругойстороны, государствоимеетправо извлекать
дут применяться положения в каждом конкретном
пользу из всего находящегося наего территории, не
случае. Наконец, любой составленныйпереченьбыст
испытывая при этом затруднений,порождаемых дея
ро устареет в результате стремительнопроисходящих
тельностью другого государства. Эти дваправане но
изменений.
сятабсолютногохарактера, однакослучаи возможных
коллизий между нимиучастились и,поскольку число
таких случаев продолжает расти, целесообразность
21. Г-н РУКУНАС с удовлетворением отмечает,что
их решения при помощи ряда ограниченных согла
все члены, выступившие по теме, затронулифунда
шений будетуменьшаться.Таким образом, можно по ментальный вопрос теоретического подхода к проек
лагать, что Генеральная Ассамблея,предоставляя Ко
ту ичто Специальныйдокладчик также развил егов
миссиимандатнаизучениеэтойтемы,считала, что не
своем вступительном заявлении (2015-е заседание).
обходимглобальныйподход, а Комиссияможет удов
В самом деле, такая сложнаятема настоятельно тре
летворить ожидания Ассамблеи,лишь разработав соот бует согласия по важнейшим направлениям издесь
ветствующие проекты статей. Схематический плани
не следует уступать существующемувнастоящее вре
проектыстатей, представленные Специальным доклад
мя искушению проявить "прагматизм", который,
чиком, требуют тщательного анализа. Вместе с тем
повсеместно отодвигаяназаднийплан общие теории,
г-н Хейес убежден, что Комиссия поддержит общую
содействует также интеллектуальному обеднению об
ориентациюсхематическогоплана, которыйимеет вер
щества.
ную направленность, и одобрит режим, которыйне бу
дет обязывать государства воздерживаться отправо
22. Первое крупноенаправление, определенноег-ном
мерных и полезных видов деятельности или запре
Р.К. Квентин-Бакстероми по-прежнему верное, заклю
щатьих,но обяжетихзаботиться отом,чтобы эти
ви чается в том, что ответственность в рамкахпроекта
ды деятельности не наносили ущерба другим госу
статей не возникает в результате противоправности и
дарствам.
что любой другой вьшод будет иметь самыесерьез
ные последствия для работы Комиссии. В то время
как в случае ответственности запротивоправные дея
18. Что касается собственно проектов статей, то
ния ответственность государства наступает дажепри
г-н Хейес признает, касаясь характера видовдеятель
отсутствииущербастогомомента, когдаэто государ
ности, которые должны быть охвачены в проектах,
ство нарушило первичную норму поведения, предла
что статья 4 вносит изменения в статью 1; поэтому
соответствующиеположениястатьи 4 следовалобы пе гаемый проект статей прямо предусматривает обрат
нуюситуацию, при которойущерб причиняется без на
ренести в статью 1. Следовалобы такжеизучить взаи
мосвязь междуэтимидвумя статьями. По его мнению, рушения государством какой-либо нормы поведения.
И вопрос отом,должен литакойущерб возмещаться,
нет необходимости говорить о "ситуации", поскольку
конечно же, не зависит от абстрактных рассуждений.
достаточно выражения "деятельность". Следовалобы
Любая деятельность, проводимая втечение нескольких
решить возникшие вопросы в отношении приемлемо
десятилетий в области ядерной энергетики, добываю
ститермина "контроль",посколькунеобходимтермин
щих отраслейпромышленности, освоения космическо
для обозначения обязательств, описьтаемых в ком
го пространства ит.д.,неизбежновлечет за собой не
ментарии. Изстатей 1 и 4, взятыхвместе, ясно выте
обходимость международной регламентации, основан
кает,что к охватьшаемойдеятельности относится дея
нойнапонятии риска.Таким образом речьидет о соз
тельность частныхлицигосударства, как этои долж
даниипервичных норм путем умозаключения, которое
но быть.
увязьшает возмещение с ущербом без вынесения ка
кого-либо решенияпо существу,аисходяпо крайней
19. Видимо, будет необходимо в дальнейшемпод
мере из предположения о правомерностиповедения.
робно изучить статью 2, касающуюсяиспользуемых
терминов. Встатье 3, котораяявляется новым положе Надежнымметодомдлязтого является, очевидно, раз
работка договоров в конкретных областях. Ужезак
нием, содержатся полезные уточнения. Статья 4, не
люченные, хотя и немногочисленные договорыпред
смотря на свою связь со статьей
1, обоснованна, по
скольку внейвводятсяпонятия опасностии достаточ ставляют, тем не менее, несомненный интерес для
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Комиссии, как, впрочем,идеятельностьмеждународ
ных организаций в этой области,иг-н Рукунасвыра
жает надежду, что Секретариат обновит весьма полез
ный обзор практики государств (A/CN.4/384), вклю
чив внеготакже анализ доктрины.
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ными видами деятельности, будет в случае ее несо
блюдения служить условием для ответственности
государств.

25. Переходя затем к проекту статей, г-н Рукунас
выражает желание сделать вначале несколько заме
23. Таким образом,задача, определенная специальны чаний по поводу сферы применения текста. Он отме
чает, что Специальный докладчик не предлохсил в
ми докладчиками для Комиссии, заключается в раз
статье 2 никакого определения термина "деятель
работке в общих рамках первичных норм, устанавли
ность". Однако ему кажется необходимым уточнить
вающих причинную связь между предупреждениеми
в самом начале и непосредственно в тексте проекта,
возмещением, подкрепленную предложенным нынещчто следует понимать под этим термином. С другой
иим Специальным докладчиком унифицированным
стороны, целесообразность использования термина
критерием, каковым является ущерб. Без сомнения,
"ситуация" представляется ему сомнительной, по
понадобятся постоянныеусилиядлятого, чтобы пока
зать правовое единство и уместность этого шага, и скольку "ситуацию" в большинстве случаев можно
понимать как логическое и материальное послед
г-н Рукунас признает, что его заинтересовалосделан
ствие проведения той или иной "деятельности".Что
ное в этойсвязипредложениег-на Калеру Родригеша.
касается гипотез, упоминаемых Докладчиком в за
Полезность данного шага, намеченного специальными
мечаниях по статье 1 (нашествие сельскохозяйствен
докладчиками, весьма существенна, поскольку речь
ных вредителей, эпидемии и т.п.), то не следует упу
идет не только о "рекуперации", еслиможнотаквы
скать из виду, что компетентные международные ор
разиться, случаев, которыене относятся к режиму от
ганизации,в частности ФАО и ВОЗ, имеютвесьма ши
ветственности занеправомерные деяния,нои осозда
рокие полномочия для введения в этих областях
нииправовых рамок, регулирующих случаи, которые
норм, обязательных для государств-членов. В этих
могут бьггь сомнительными либо в силу того, чтоне
условиях использование термина "ситуация"может,
существует прецедентов в международных отноше
по всей видимости, вызвать лишь неясности. Кроме
ниях, либо в силу того,чтограницамеждуправомер
ным и противоправным не является четкой, ав исправ того. Специальный докладчик намеренноисключил из
сферы применения проекта ущерб, причиненныйпо
лении такого положения затрагиваемое государство
можетине быть заинтересовано. Кроме того, г-н Квен- ведением того или иного государства, противоправ
ность которого исключаетсяв соответствии с условия
тин-Бакстер сам отметил в своем третьем докладе,
ми освобождения от ответственности, предусмот
что формулировка "действия, не запрещенные меж
реннымистатьями 29, 31, 32 и 33 части 1 проектаста
дународным правом" бьша выбрана, поскольку она
"дает яснопонять, чтосфера охватаэтойтемыне огра тей об ответственности государств (A/CN.4/405,
пункт 36). Хотя этот шаг представляется ему понят
ничиваетсяправомерными действиями"* *.
ным с точкизрениянеукоснительного следования ме
тодологии,
все же, по его мнению, на этой стадии
24. Этотшагполезен еще и потому, что введение
преждевременно исключать из сферы применения
понятия предупреждения позволяет выйти за рамки
проекта случаи, которые могут как разпредставлять
возмещения, с тем чтобы открьггь проект для рас
собой типичные случаи объективной ответственности,
смотрения вопроса о международном сотрудничест
поскольку здесь шла бы речь о возмещенииущерба,
ве, а это, безусловно, можно лишь приветствовать,
дажеесли формы сотрудничества и требуюттщательно причиненного деяниями, не имеющими какого бы
то ни бьшо противоправного характера. Специальный
го изучения. В то же время следует отметить, как,
докладчик решил также исключить из сферыприме
впрочем, на это уже указьшали два предьщущих
нения те виды деятельности, которые не требуют оп
оратора, что, чем больше внимания уделяется облас
ределения сопряженных с ними рисков, поскольку
ти предупреждения, тем более тесная связь устанав
в
противном случае применялась бы концепцияабсо
ливается между определенным рядомгипотез и "клас
лютной ответственности, "с которойтрудно согласить
сическим" режимом ответственности государств. На
ся нанынешнем этапе развития международногопра
пример, если то илииное государство обязуется про
ва"
(там же, пункт 16). Нельзяисключать этивиды
являть осмотрительность, то нарушение этого обяза
деятельности без анализа,учитывая тот факт, чтоаб
тельства представляет собой нарушение первичной
солютная ответственность не является полностьюне
нормы, то есть противоправное деяние,ив этомслу
известной
в международном праве, поскольку она
чае применяется другой режим ответственности. К
в
частности,
предусматривается в Конвенции 1972 го
тому же обязательство возместить ущерб само по се
да о международной ответственности за ущерб, при
бе создает международную ответственность госу
чиняемый космическими объектами. Кроме того
дарств в классическомпониманииэтоготермина. Раз
Специальный докладчик внессущественноеизменение
рабатываемый Комиссией режим, который в опре
замениввыражение "материальные последствия" выра
деленном смысле является остаточным,иногда будет
жением "физические последствия". Специальныйдок
иметь также промежуточный характер, поскольку
ладчик,
видимо,имеет в виду не толькопоследствия
он не будет применяться, когда первоначально пра
для окружающей среды,поскольку он отмечает (там
вомерные виды деятельности в силу запрещенияста
же, пункт 40), что это определение могло бывклю
нут противоправными, а также поскольку система
чать и ответственность затовары, которая далеко вы
предупреждения, организованная в связи справомерходит за рамки, связанные с окружающей средой.
Г-н Рукунас хотел бы получить разъяснения Спе
" Ежегодник..,
1982 год, т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 6 8 ,
циальногодокладчика по этомувопросу.
документ A/CN.4/360, пункт 36.
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26. Что касается предлагаемых в проектепростран
ственных рамок, то г-н Рукунаспризывает Комиссию
уделить пристальное внимание смыслуиспользуемых
терминов: хотя в текстах поморскомуправуи гово
рится о "территории" и "территориальном море",
не следует забывать, как об этом недавнонапомнил
Международный Суд, что прибрежное государство
осуществляетвтерриториальномморе, как ина своей
территории,свойтерриториальный суверенитет. В этой
связи следует напомнить также определение Кельзена
и Венской щколы, в соответствии с которым терри
тория — это область действия государственногопра
вопорядка. Следует тщательно разграничивать тер
мины "юрисдикция", "территориальная компетенция"
и "территориальныйсуверенитет". Г-н Рукунас сомне
вается также в отнощениизначениявыражения "pas
sage continu" втекстедокладанафранцузском языке
(там же,пункт 50), которое,должно быть возникло в
результате ошибки в переводе.Что касаетсятермина
"зона", то не следует также забывать,что иногда он
обозначает пространственные рамки государственной
компетенции,аиногдаи прямо противоположное поня
тие ("Зона" в Конвенции Организации Объединенных
Нацийпоморскомуправу 1982 года). Международное
право признает за государствами компетенциютакже
изапределамиих территории: быть может, "юрисдик
ция" и "контроль"иявляютсянеологизмами,но, тем
не менее, онивсе-таки являютсяполезными термина
ми. Однако понятие "юрисдикция"полностью опуще
но в проекте статьи 1. Что касается "контроля", то
г-н Рукунас хотел бынапомнить отом,чтосказано в
консультативном заключении Международного Суда
по Намибии от 21 июня 1971 годав отношении оккупа
ции иностранной территории, которое такжехорошо
может подойти и к настоящей теме - онцитирует
отрывок на английском языке, поскольку француз
ский текст плохо передает основную идею: "Основой
ответственности государстваза деяния, затрагивающие
другие государства, является физический контроль
над территорией, а не суверенитет или законность
владения"' *. Следовало бы также подумать отех по
бочных значениях, которые термин "контроль" имеет
в международном частном праве, и выяснить, будет
ли регулировать предполагаемый режимтакжепроб
лему компаний, осуществляющих свою деятельность
за границей. Это привелобы к чрезвычайному расши
рению масштабов темы, однако Комиссии все-таки
следует ответитьна этотвопрос.

сессии

тался объединить в единое целое основополагающие
принципы, сформулированныевегопредыдущих док
ладах и в докладах его предшественника и включен
ныевпредлагаемыйсхематический план. Текущие об
суждения показали наличие различных точек зрения
в отношении концепции ответственности за риск, что
неудивительноввиду сложностии новизнытемыи то
го факта,чтоничтовправене позволяет провести чет
кое различиемежду этимтипом ответственностии от
ветственностью государства. Комиссия долго обсуж
дала среди прочихвопросов,проблемы, касающиеся
юридической природы понятия объективной ответ
ственности, взаимосвязи между предупреждением и
возмещением и понятия ущерба, и по этим общим
вопросам г-н Янков хотел бы сделатьнекоторыеза
мечания.
29. Г-н Янков прежде всего хотел бы остановиться
на юридическойприроде принципов, которыеформи
руют юридическое понятие объективной ответствен
ности. Вэтой связи Специальныйдокладчикуказал в
своемвторомдокладе,чтов случаепричинения ущер
ба при отсутствии режимапринципы предупреждения
ивозмещенияпредставляютсобой общиенормы меж
дународного права, идобавил,чтоэти принципы, "повидимому, играют скорее обязывающую роль"
(A/CN.4/402, пункт 28) . В действительностиже между
народное обычное право никоим образом непозво
ляет утверждать этого. Рассматриваемые принципы
могут устанавливаться лишь путем соглашения меж
ду затрагиваемыми государствами. Это единственный
способустановить обязательствопредотвращения (ко
торое включает обязательство предоставления инфор
мациии проведения переговоров) и обязательство воз
мещения.
30. По мнению Специального докладчика обязан
ность предоставлять информациюивести переговоры
достаточно хорошо разработана в международном
праве,чтобы можно бьшо говорить о том,что любое
нарушение этой обязанностипредставляет собой про
тивоправное деяние. Однако, как он самподчеркнул
в своем докладе (тамже, пункт 51), могутбыть раз
работаны различные средства, которые приведут к
установлению более строгих илименее строгих режи
мов.

31. Специальный докладчик, по-видимому, отвле
кается от того, что служит различием между ответ
27. Наконец, термин "трансграничный" имеетслиш
ственностью государств за противоправные деяния и
комузкийхарактер,поскольку он, по-видимому, под ответственностью за вредные последствия действий,
разумевает существование территориальнойграницы,
незапрещенныхмеждународным правом. Трудно про
что впрочем и вьшудило Специального докладчика
следить его мысль, когда он говорит,что этидва ви
разъяснитьэтоттерминв подпункте апроектастатьи 3. да ответственности отличаются "лишьстепенью стро
Было бы предпочтительнее заменитьего менее лако
гости" (там же). Совершенно очевидно,что в случае
ничными более уместным термином.
соглашения, ясно предусматривающего обязанность
предоставлять информацию и вести переговоры,
любое нарушение зтого обязательства представля
28. Г-н ЯНКОВ говорит,чтовсвоемтретьем докла
ло бы собой противоправное деяние, влекущее за
де (A/CN.4/405) Специальныйдокладчиквновь попысобой ответственность государства. В этой связи
г-н Янков не представляет себе, каким образом в
подобном случае эта ответственность может отож
' ^ Legal Consequences
for States of the Continued
Presence
дествляться с ответственностью за физические тof South Africa in Namibia (South West Africa)
notwithstanding
следствия деятельности,не запрещенной международ
Security Council resolution 276 (1970), I.C.J. Reports 1 9 7 1 , p . 5 4 ,
нымправом.
para lis,in
fine.
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32. Кроме того, Специальныйдокладчикутверждал:
...

п о с к о л ь к у предупреждение и в о з м е щ е н и е

относятся

к сфере первичных н о р м , т о при нанесении ущерба и в о з н и к н о 
вении обязанности е г о в о з м е щ е н и я такое в о з м е щ е н и е п р е д у с 
матривается первичной н о р м о й в качестве у с л о в и я законности
деятельности, о к о т о р о й может идти речь, и что

только в слу

чае, если государство-источник

надлежащего

не вьпшачивает

в о з м е щ е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о первичной обязанностью, м ы
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конференцией МАГАТЭ в Вене в 1986 году,говорит
ся опринятыхмерах, "направленныхна предотвраще
ние ядерных аварий и сведение к минимумупослед
ствий любой такой аварии,если онапроизойдет" и о
том, что цель данной Конвенции - "укреплятьдалее
международное сотрудничество в области безопасно
го развития и использования ядерной энергии".Что
касается сферы применения Конвенции, то статья 1
предусматривает,что Конвенция:

п е р е х о д и м в сферу вторичных н о р м и здесь вновь сталкиваем
ся с ответственностью за противоправное деяние, выразив-

. . . применяется в случае л ю б о й аварии, связанной с ука

щ е е с я в т о м , что государство нарушило эту первичную о б я 

занными в пункте

занность. .. (там ж е , пункт 7 ) .

государства-участника

Г-Н Янков признает, что ввиду наличия обязанности
возместить ущерб нарущение этой обязанностипред
ставляет собой противоправное деяние, влекущее за
собой наступление международной ответственности.
Однако он не может согласиться с наличием "един
ства совокупности предотвращения и возмещения"
(там же,пункт 6) истем,чтосамущерб обусловли
ваетпредупреждение ивозмещение (тамже, пункт 8).
Предупреждение и возмещение не могут рассматри
ваться одинаково. Обязанность предупреждения не
влечетза собой автоматически обязанностьвозместить
ущерб,еслиэто прямо не предусмотрено соглашением,
заключенным между затрагиваемыми государствами.
33. Переходя затем к практике государстввэтой об
ласти, г-н Янков отмечает, что ряд международных
договоров требуют предупреждевия любого ущерба,
не обязательно предусматривая обязательство возме
щения ущерба. Во многих многосторонних конвен
цияхзакреплено обязательствопредоставления инфор
мации или проведения консультаций ипереговоров с
уточнением, например, вида подлежащих представле
ниюсведенийиподлежащихприменениюпроцедур пе
реговоров и разрешения споров. В любомслучае пра
вовое основание обязательства предупреждения и воз
мещения ущерба заключено в международномсогла

шении.
34. В своем третьем докладе Специальный доклад
чик утверждает,что "условиепредсказуемости риска"
такжепредставляетсянеобходимымдля "возмещения
ущерба, причиненного при отсутствии согласованно
го режима" (A/CN.4/405, пункт 15). Кроме того, он
подчеркнул, что риск должен "поддаваться оценке"
(там же, пункт 12). В действительности толькоспе
циальное соглашение можетпривестив действие меха
низм предупреждения и возмещения. Правазатрону
того государства и обязательства государства проис
хождения не могут выводиться из абстрактных норм
логики и морали. Во всяком случае этот постулат не
подтверждается практикой государств, как об этом
свидетельствуютнедавнопринятыемеждународные до
кументы, касающиеся ядерных аварий, загрязнения
моряи трансграничногозагрязненияатмосферы.
35. Так,впреамбуле Конвенции об оперативном опо
вещении о ядерной аварии*', принятой Генеральной
' '

МАГАТЭ, Заключительный

документ,

резолюции

2, ниже установками или деятельностью
субъектов

исходит или может произойти в ы б р о с радиоактивных
и которая привела или м о ж е т привести к
трансграничному в ы б р о с у

веществ

международному

что м о г л о бы иметь с точки

ния радиационной безопасности значение д л я д р у г о г о

зре
госу

дарства.

Таким образом, риск определяется по отношению к
конкретной деятельности, указанной в пункте 2 дан
ной статьи. В статье 5 Конвенции перечисляется в ря
де рубрик информация, представляемая МАГАТЭ
и государствам, которые физически затрагиваются
(или могут затрагиваться) трансграничнымвыбросом
36. Генеральная конференция МАГАТЭ приняла так
жев 1986 году Конвенцию о помощи в случаеядерной
аварииили радиационнойаварийнойситуации* в ко
торой рассматриваются исключительно вопросы со
трудничества, которое государства-участники должны
установить между собой ис МАГАТЭ длясодействия
безотлагательному предоставлению помощи в случае
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуа
циисцельюсведения кминимуму ее последствий и за
щитыжизни людей, собственностии окружающейсре
ды от последствий радиоактивноговыброса (статья 1).
В Конвенции предусматривается, что для содействия
этому сотрудничеству государства-участники могут
заключать двусторонние или многосторонние согла
шения с цельюпредотвращенияилисведения кмини
муму телесных повреждений и ущерба, которые
могут причиняться ядерной аварией или радиаци
онной аварийной ситуацией. В Конвенции содержат
ся подробные положения, касающиеся помощи, уп
равления помощью и контроля за ней, функций
МАГАТЭ, возмещения расходов и урегулирования
споров.
37. В Конвенции Организации Объединенных Наций
по морскому праву, принятойв 1982 году, подчерки
вается общая обязанность попредотвращению, сокра
щениюи сохранениюпод контролемзагрязнения мор
ской среды и развитию международного сотрудниче
ствав этой области. В статье 197 Конвенции рассматри
ваются обязанность защищать и сохранять морскую
среду и общие меры по предотвращениюзагрязнения
иделаетсяупорнато, что государства должны сотруд
ничать непосредственно иличерез компетентныемеж
дународные организации. Статья 194 требует, чтобы
государства принимали все меры, которыенеобходи-

и кон

венции, д о к у м е н т GC(SPL.l)/RESOLUTIONS ( 1 9 8 6 ) , стр. 6.

или лиц или юридических

п о д его юрисдикцией или к о н т р о л е м , вследствие к о т о р о й про

Там же, стр. 17.
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МЫдля предотвращения, сокращения и сохраненияпод
контролем загрязнения морской среды, а статья 198
гласит, что, "если государству становится известно о
случаях, когда морская среда подвергается неминуе
мой опасности ущерба или когда ей нанесен ущербв
результате загрязнения", оно прямо обязано уведом
лять об этом. Конвенш1я содержит также статьи, пря
мо касающиеся ответственности; речь идет о статье
235 (ответственность за ущерб, причиненный загряз
нением морской среды), статье 263 (ответственность
за ущерб,причиненныйв результате морских научных
исследований) и статье 304 (общее положение,касаю
щееся ответственности за ущерб) .
38. Таким образом, основной упор делается исклю
чительно на предотвращение как общей обязанности
не причинять ущерба, так и на установление междуна
родного сотрудничества для защиты и сохранения мор
ской среды. Возмещение ущерба ограничивается ме
рами, предусмотренными внутренними системами
возмещения ущерба или согласованными рамками
международных соглашений.
39. Другой уместный пример можно найтив Между
народной конвенции о гражданской ответственности
за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года и во вно
сящих изменения в Конвенцию протоколах 1976 и
1984 годов I S . эти документы предусматривают
применение унифицированных международных норм
и процедур для установления ответственности и над
лежащего возмещения ущерба пострадавшим от за
грязнения нефтью. Можно также упомянуть Между
народнуюконвенцию о создании Международного фон
да для компенсации ущерба от загрязнения нефтью
1971 года и вносящий изменения в эту Конвенцию
Протокол 1984 года' *.
40. Во всех этих конвенциях имеется определенный
ряд общих моментов. Во-первых, они закрепляют
общее обязательство избегать нанесения ущерба и ог
раничивать неблагоприятные последствия ущерба по
средством сотрудничества. Во-вторых, в них оченьчет
ко определяется сфера их применения. В-третьих, они
предусматривают применениережимов, согласованных
между заинтересованнымигосударствами.
41. Переходяк проекту статей,представленномуСпе
циальным докладчиком, г-н Янков выражает мнение,
что положения статьи 1, которая имеетважнейшее зна
чение, поскольку в ней определяется сфера примене
ния всего проекта, требуют уточнения. Прежде всего
в этой статье имеется пробелв том смысле, что в ней
упоминаются лишь деятельность или ситуации, кото
рая ведется или которые возникают "в пределах тер
ритории или подконтролем государства". Поскольку,
по мнению г-на Янкова, понятие "контроль" не охва
тывает понятия "юрисдикция", он настоятельно просит
включить в текст статьи термин "юрисдикция". К тому
^ ' Текст Конвенции

с внесенными в него п р о т о к о л а м и

1 9 7 6 и 1 9 8 4 г о д о в и з м е н е н и я м и с м . издание ИМО, в п р о д а ж е
п о д №456

85.15.Е.

Текст Конвенции

с внесенными в него П р о т о к о л о м

1984

года изменениями с м . издание ИМО, в продаже п о д

№458

85.15.R.,crp.81.

же в ряде международныхдокументов, в том числе и
в отмеченных выше (пункты 35—36) Венских конвен
циях 1986 года,прямо упоминаются "юрисдикция или
контроль", а Конвенция Организации Объединенных
Нацийпо морскому праву содержитположения,касаю
щиеся юрисдикции в исключительной экономической
зоне. Кроме того, ссьшаясь накритерии "существенно
го риска". Специальный докладчик отметил в своем
третьем докладе,что для того,чтобыбыть квалифици
рованным в качестве существенного, "риск, о котором
идет речь, должен иметь определенный масштаб,быть
или вполне очевидным, или логически вытекать из
свойств самих вещей или используемых материалов"
(A/CN.4/405, пункт 70). В проекте статьи 1 ничего по
добного не предусматривается, апростоупоминаются
"физические последствия, оказывающие пагубноевоз
действие на лиц или предметы".Поэтомув этой статье
необходимо уточнить, что следует понимать подэтим
выражением.
42. Что касается статьи 2, то г-н Янков настаивает
на необходимости точнее определить выражение
"трансграничные последствия" впункте 5 ивыражение
"трансграничный ущерб" в пункте 6. Что касается
статьи 3, то, если текст статей 1 и 2 будет должным
образом изменен, необходимость в ней исчезнет и
она могла бы быть изъята. Статья 4 должна быть раз
работана в свете пункта 6 проекта статьи 2. Что ка
сается статей 5 и 6, то в настоящее времяв отношении
ниху г-на Янкова замечаний нет.
43. В заключение г-н Янков настаивает на необходи
мости сосредоточить внимание на предупреждении
ущерба и оставить в стороне вопрос об ответственно
сти, который должен рассматриваться в рамках темы
ответственности государств, поскольку именно к этой
теме относятся вопросы компенсации и возмещения
ущерба, а также составить перечень опасных видов
деятельности.
44. Следует поддержать заключение многосторонних
договоренностей, поскольку эта процедура наилучшим
образом отвечает темпроблемам,которые необходимо
решить. Нереалистично возлагать на государство про
исхождения обязанность вести предварительные пере
говоры по нормам и правиламбезопасности скаждым
из государств, которым потенциально может быть на
несен ущерб. Как показывает недавняяпрактикагосу
дарств, намного более предпочтительным шагом яв
ляется разработка правил безопасности и превентив
ных мер в рамках многосторонних соглашений и, ког
да это уместно, через посредство компетентных меж
дународных организаций.
45. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО заявляет, что докла
ды Специального докладчика свидетельствуют о той
же ясности, точности и эрудиции, что идокладыпокой
ного г-на Р.К. Квентин-Бакстера, и приветствует наме
рение Специального докладчика рассматривать подго
товленный его предшественником схематическийплан
в качестве важнейшей основы для разработки этой
темы. В то же время он считает, что Комиссиядоста
точно далеко продвинулась в исследовании темы,что
бы иметь возможность ускорить разработку свода
норм, и поэтому, как ему представляется, ставитьпод
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вопрос целесообразность темы — значит пускаться в
чисто академические рассуждения.
46. Вопрос о международной ответственностиимеет
много сходныхчертсвопросом оправе несудоходных
видовиспользования международных водотоков. Дей
ствительно,в обоих случаях речьидет опредотвраще
нии потенциальных коллизий между правомсуверен
ного государства свободно заниматься деятельностью
на своей собственной территории без вмещательства
извне и правом другого суверенного государства не
подвергаться вреднымпоследствиямтакойдеятельно
сти без соответствующего возмещения. Ив том,ив
другом случае задача Комиссиизаключаетсявпоиске
такого решения, которое обеспечило бы сбалансиро
ванность интересов на основе суверенного равенства
государств, однако эта задача осложняетсянеобходи
мостью согласовать требования суверенитета сприн
ципами справедливости, доброй воли и добрососед
ства.
47. Г-н Разафиндраламбо согласен с анализом
центральной роли ущерба,проведенным Специальным
докладчиком. Ущерб не только является критерием,
позволяющим различать рассматриваемую тему и те
му ответственности государств, но илежит в основе
двойной цели, поставленной двумя специальными
докладчиками, а именно цели,заключающейся,с од
ной стороны, в том,чтобы разработатьпревентивный
режим,имеющий цельюпредотвратитьпотенциальный
ущерб,то есть опасностьущерба,асдругойстороны,
втом, чтобы определитьпри отсутствиитакого режима
предотвращения обязанность возмещения ущерба в
случае, если он будет фактически нанесен.Таким об
разом,нагосударства бьша бывозложена обязанность
регламентировать те виды деятельности, которыемо
гут нанеститрансграничныйущерб. Вто же время Спе
циальный докладчик формулирует условиявозмеще
ния, которых необходимо придерживаться в отсутст
вие режима предотвращения. Такой подход, разра
ботанный г-ном Квентин-Бакстером, не получил от
кровенно отрицательной оценкинисо стороны Комис
сии,ни состороны Шестого комитета Генеральной Ас
самблеи. Между тем по сравнению с нынешним Спе
циальнымдокладчикомг-н Квентин-Бакстервыступал
за более гибкие и осторожные нормы как в области
предотвращения,такив областивозмещения. Он счи
тал, что непринятие одной из надлежащих мер для
предоставления информации пострадавшему государ
ству и создания механизма проведения расследова
ния илидаже дляпроведения переговоров с этим го
сударством само по себе не ведет к возникновению
любого права на действия, как это разъясняется в
пунктах 6 Ьи 8 раздела 2 ив пункте 4 раздела 3 схематичес(сого плана. Однако не такой представляется по
зиция,занятая ньшешним Специальнымдокладчиком
в еговторомдокладе (A/CN.4/402). Отметив,что обя
занностьпредоставлятьинформациюсуществуеттакже
и в области возмещения. Специальный докладчик де
лает вывод, что бьшо бы опасно отделять эту обязан
ность от осуществлениялюбогоправа на действия. По
этому, по его мнению, наилучишм решением бьшо бы
простое изъятие из схематического плана частипунк
та 8 раздела 2, касающейсяправа на действия. Это зна
чило бы придать императивный характер обязанно
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стям, вытекающим изустановления режима. Поэтому
понятны сомнения, высказанные членами Комиссии,
которые опасаются,что такое решениеприведет кза
тушевыванию важнейшего различиямежду ответствен
ностью за риск и ответственностью государств за про
тивоправныедеяния, причемздесьнеимеется ни проч
ной основы в международной практике государств,
ни эквивалента в их внутреннемправе.
48. Действительно, в области регламентации дея
тельности, которая может причинить ущерб другим
государствам, подготовленный Секретариатом обзор
практики государств (A/CN.4/384) содержит лишь
примеры деятельности, которая связанас использова
нием окружающей среды и контролем за ее состоя
нием. В обзорепризнается,чтодажев такой конкрет
ной и ограниченной области "рассматриваемые мате
риалы" демонстрируют лишь "тенденцию предполо
жений" имогутлишь "содействовать выяснению поли
тики в отношении ряда детализированныхпринципов
темымеждународной ответственности" (тамже, пункт
10). Поэтому, видимо, трудно почти автоматически
экстраполировать на всю тему принципы, раскрытые
в обзорепо окружающей среде.
49. Г-н Разафиндраламбо отмечает, что во внутрен
немправе, в техправовых системах, в которыхпредус
матривается ответственность за риск, то есть в боль
шинстве стран, в расчет принимается лишь ущерб,
причиненный разрешенными видами деятельности;
ответственность квалифицируется как ответствен
ность "без вины", "объективная" или "абсолютная".
В этих правовых системах не предусматриваетсяни
какой обязанности предотвращения ущерба, которая
имела бы обязательный характер и сопровождалась
быправом надействия. Хотястрогая ответственность
и основывается на риске, она дает право на действия
лишь с момента причинения ущерба. Любая граждан
ская или коммерческая деятельность бьша бы наде
ле совершенно парализована, если в случаях, когда
она содержит риск, лицу, собирающемуся ее прово
дить, пришлось бы предварительно заниматься доро
гостоящей процедурой предоставления обществен
ности информации или даже вступать в переговорыс
лицами, которые могут подвергнуться риску. Г-н Ра
зафиндраламбо отмечает, что в правовой системеего
страны, которой известен принцип, идентичныйнор
ме, закрепленной впункте 1 статьи 1384 Французско
го гражданского кодекса, предусматривается, что от
ветственностьлица наступает лишь за ущерб, причинен
ныйегособственнымдеянием,деянием его представи
теляили собственностью находящейся под его контро
лем. Таким образом, вопрос об ущербе возникает
лишь с того момента, когда он причинен или когда
существует причинная связь между ущербом идея
нием причинившего его лица или его представителя.
Следовательно, признавая императивный характер за
обязательством установить режимпредотвращенияи,
в частности, за обязательством предоставлятьинфор
мацию. Специальный докладчик выходит за рамки
как внутреннего, так и международного позитивно
гоправа.
50. Г-н Разафиндраламбо сознает, что подход Спе
циального докладчика свидетельствует о стремлении
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обеспечить большую притягательность ижизнеспособ
ность проекта и относится скорее к прогрессивному
развитию международного права чем к его кодифи
кации, однако этот смелый шаг, безусчовно,небудет
благосклонно восприняттеми, ктоувидит внем слиш
ком большое ограничение свободывыборагосударств
в отношении той деятельности в пределах их терри
торииилиподих контролем, которую они считают по
лезной. Как идругиечлены Комиссии, онсчитает, что
этот вопрос следовало бы еще раз изучить таким об
разом,чтобыподчеркнуть специфику темы по отноше
нию к теме ответственности государств и, разработав
свод остаточныхнорм,сделатьего болееприемлемым
длябольшинствагосударств.
51. Что касаетсяпроектов статей,тог-н Разафиндра
ламбо может сразу же заявить, что предлагаемые в
третьем докладе (A/CN.4/405) новые формулировки
и структуры представляют собой реальный сдвиг к
лучшему по сравнению с текстами,представленными
г-ном Квентин-Бакстером в его пятом докладе''.
Однако некоторые понятия, сформулированные в
проекте статьи 1, вызываютвопросы, и вчастности это
относится к концепции деятельности. Специальный
докладчик, как и его предшественник, предлагают
рассматривать лишь конкретные виды деятельности,
влекущие за собой физические последствия. Охваты
вает ли это понятие деятельность в области радиои
телевидения? Представляют ли электромагнитные ко
лебания такую же конкретную материальнуюсубстан
цию, как ифабричныйдым,подобнотому, какэлект
рический ток рассматривается во внутреннем праве
как конкретный объект возможного присвоения?
Ведь нельзя отрицать пагубное воздействие некото
рых радио-или телевизионныхпередачна внутренний
порядок встранах,на которые онинаправлены,втой
степени,в какой онипреследуют цель вызвать вних
беспорядкии дажетеррористические акции, не говоря
уже о том,что онинаносятущербдостоинству и ува
жению соответствующихгосударств.
52. Касаясь совершенно другой области, г-н Разафин
драламбо выражает сожаление в связи с тем,чтоне
бьшо проведено более детального анализа вредных
последствий специфической деятельности в экономи
ческойиливалютнойсфере, которая, однако,по-преж
немуимеетместовмеждународных отношениях и бес
сильными жертвами которой часто становятся разви
вающиеся страны.
53. Г-н Разафиндраламбо считает, что независимо от
проблем,затронутыхв связиспонятием юрисдикции,
понятие контроля следует болеечетко привязать к об
ласти деятельности частныхлиц,поскольку вданном
случае речь опять-такиидет осложномпонятии, кото
роеможетиметьмногие аспекты, в частности экономи
ческие, юридические иполитические. Какому из этих
аспектов уделяется первостепенное вниманиевпроек
тепосравнениюсдругимиаспектами? Этот вопрос не
является чисто теоретическим. Он возникает, когда
речь идет о деятельности многонациональных корпо
раций, у которых нередко трудно определить орган,
реально осуществляющий контроль и руководство.

Г-н Разафиндраламбо, в частности,имеетв виду ката
строфу, происшедшую в Индии на заводе компании
"Юнион карбайд" в Бхопале. Одинлишь фактместо
нахождения многонациональной компании, являющей
ся экспортером капиталовложений и технологии,на
территории того или иного государства недостаточен
для автоматического возникновения ответственности
этого государства. Необходимо,чтобы данное государ
ство осуществляло эффективный контроль наддея
тельностью местного филиала. В этих условиях, по
мнению г-на Разафиндраламбо, видимо, следует пре
дусмотреть двойное условие территории и контроля.
Подобноепредложение можетбытьсопряженос проб
лемами, когда речьидет о судах,летательных аппара
тахилидругихвоздушных или космических объектах,
поскольку в такихслучаяхэтидва понятия обязатель
но разграничиваются, однако оно заслуживает того,
чтобыего выдвинуть.
54. Проект статьи 4, который является фундамен
тальным положением, имеет еще большее значение,
если предположить, что Комиссия согласится спози
цией Специального докладчика, заключающейся в
увязке права на действия с обязанностьюпредупреж
дения ущерба и проведения переговоров в целяхус
тановления режима. С другой стороны, г-н Разафин
драламбо высоко оценивает усилия, предпринятые
Специальнымдокладчиком,с темчтобыучесть интере
сы развивающихся государств, установив в качестве
условия наступления ответственности принцип "знал
илидолженбьшзнать". Касаясьдвух других условий,
которые, по мнению Специальногодокладчика, долж
ны соблюдаться (деятельность должна осуществлять
сянатерриториигосударства происхождения илив зо
нах, находящихся под его контролем, и онадолжна
создавать существенный риск причинения ущерба) ,
г-н Разафиндраламбо отмечает,чтоэтаформулировка
касается, видимо, только потенциального риска, то
есть стадии, предшествующей возникновению факти
ческого ущерба. Ввиду этого проект статьи 4 может
вызвать оговорки, о которых онупомянул в связи с
обязанностью установить режимпредупреждения. Дру
гие проекты статейне вызывают у негоникаких осо
быхзамечаний.
55. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА благодарит Специального
докладчика за его доклады, которые наводят на размыпшенияи которые, каки докладыего предшествен
ника г-на Квентин-Бакстера, позволили Комиссии,
которая стремится определить рамки сложной и мно
гогранной темы, значительно продвинуться вперед.
Хотя бывшийчлен Комиссии г-н Рифаген и назвалэту
тему "незавершенной частьюмеждународного публич
ного права" *, отныне необходимо учитывать тот
факт, что с тех пор достаточно большое число членов
как в Комиссии,такив Шестом комитете Генеральной
Ассамблеи одобрилиееанализ,хотяив предваритель
номи более или менееподразумеваемом порядке.
56. Однако следует признать в то же время, что,
несмотрянадостигнутый прогресс,сфера охвататемы
' ° Ежегодник..,

См. с н о с к у 6, в ы ш е .

пункт 16.

1983 год, т о м I, стр. 3 3 2 , 1 8 0 0 - е заседание,

2020-« заседание - 2 4 июня 1 9 8 7 года

изучена лишь частично ичто по-прежнемунуждаются
в рассмотрении важные вопросы, касаюшиеся как ос
нов этойтемы в международномправе, так иее целе
сообразности.
57. Следовательно, в момент принятия решения о
дальнейшей работепоэтойтеме Комиссиястоит перед
труднымвыбором. Вэтойсвязиуместно подчеркнуть,
что ответственность за этот выборлежит на всей Ко
миссии,а не толькона Специальном докладчике. Как
отмечалв 1983 годуг-н Квентин-Бакстер:
...Специальный докладчик не защищает свою тему: в о б я 
занность в х о д и т предложить

свое мнение о наилучшем п о д х о 

д е к Ней, а также подготовить информацию и соответствую
щие обоснования. Решение в о п р о с о в этой темы становится, та
к и м о б р а з о м , задачей Комиссии и Генеральной А с с а м б л е и . . .

58. Посколькуустановлен принцип коллективной от
ветственности, то следует выяснить, какие возмож
ности остаются открытымидля Комиссии. Она могла
бы, например,прийти к выводу, что концептуальные
различия, по всей очевидности, трудно преодолимы
и что поэтому следует прервать работу по теме, хотя
бы по соображениям рационализации. Однако в дан
ном случае речь идет отой роли, которую Комиссия
должна играть в удовлетворении потребностей госу
дарств и всего международного сообщества в эпоху,
когда реальная взаимозависимость государстви осоз
нание всех опасностей, угрожающих современному
миру, требуют от Комиссии воображения и изобрета
тельности. Египетскиймистик и юрист XVвека Ашшарани сказал однажды,что "мудрейшими былите лю
ди, которыелучшевсехумели понимать свое время";
со своей стороны, г-н Аль-Хасауна считает,что, если
Комиссия не сможет удовлетворить постоянно расту
щие запросы международногосообщества,вместо нее
этосделаютдругие органы,причемнетолько в облас
ти окружающейсреды, но и вдругих областях, в кото
рыхпроисходятфизические явления.
59. Предложение прервать работупотеме в силу то
го, что в современноммеждународномправе отсутст
вует соответствующая основа, равносильно не только
непониманиюцелиэтой работы,но и лишению вся1^ого
смысла понятия прогрессивного развития права, ко
торое предполагает разработку новых норм, основан
ныхнапринципахсправедливостии равенства,на нор
мах логики и морали. В отличие от г-на Грефрата
(2016-езаседание) г-н Аль-Хасауна несчитает,что раз
витие международного права зависитисключительно
от согласия государств ине связано с логическими
нормами иморальными устоями. Неумаляя значения
принципа суверенитета, его нельзя считать единствен
ной основой работы Комиссии даже в тех областях,
где взаимозависимость государств не столь ярковы
ражена.
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2020-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 24 июня 1987 года, 10 час.
Председатель: г-н
затем: г-н

Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС,

затем: г-н

Стивен С МАККАФФРИ

Присутствуют: г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис,
г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бисли, г-н
Грефрат,г-н Калеру Родригеш,г-н Корома, г-н Махью,
г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шрини
васа Pao, г-н Рейтер,г-н Рукунас,г-н Сепульведа Гуть
еррес, г-н СолариТудела, г-нТиам, г-нТомушат,г-н
Фрэнсис,г-н Хейес, г-н Ши, г-н Янков.

Международная ответственность за вредные послед
ствия действий, не запрещенных международным
правом (продолжение) [A/CN.4/384*, A/CN.4/402',
A/CN.4/405^ A/CN.4/L.410, раздел F, ILC(XXXIX)/
Conf. Room Doc.2* ]

[Пункт 7 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)

СТАТЬЯ 1 (Сфераприменения настоящихстатей)
СТАТЬЯ 2 (Используемые термины)
СТАТЬЯ 3 (Различныеслучаитрансграничных послед
ствий)
СТАТЬЯ 4 (Ответственность)
СТАТЬЯ 5 (Взаимосвязьмеждунастоящими статьями
идругими международными соглашениями) и
СТАТЬЯ 6 (Отсутствиевлиянияна другие нормы меж
дународного права) * (продолжение)
1. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА, продолжаясвое выступление,
начатое на предыдущем заседании, говорит, что та
кие принципы, как sic utere ut alienum non laedas,
или, используя терминологию исламского права,
la dharar wa la dhiràr, иположение о том, чтоневи
новной жертве должен быть возмещен ущерб,
что
также находит свое выражение в исламском праве
и,несомненно,вдругихправовыхсистемах, являются
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1985 год, т о м П (часть

первая)/Add.l.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

первая).
* Схематический план, представленный п р е д ь щ у щ и м
циальным д о к л а д ч и к о м

Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.

Стивен С. МАККАФФРИ,

четвертой сессии Комиссии, в о с п р о и з в о д и т с я в
1982

Спе

Р.К. Квентин-Бакстером на тридцать
Ежегоднике..,

год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 1 0 2 - 1 0 6 , пункт 1 0 9 . Из

менения, внесенные в план в четвертом д о к л а д е

Р.К. Квентин-

Бакстера, представленном на тридцать пятой сессии Комиссии,
' ' Там же, стр. 3 2 8 , пункт 1.

указьшаются в Ежегоднике..,

1983 год, т о м II (часть в т о р а я ) ,

стр. 9 3 , п у н к т 2 9 4 .
' Тексты с м . 2015-е заседание, пункт

1.
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

слишком обшими, чтобы они моглистатьправовыми
нормами. Однакоэтотфактнедолженнаносить ущер
ба их уместности или применимости, поскольку они
являются элементом целого комплекса моральноинтеллектуальных идей,на базе которыхвыработаны
принципыи нормы во всехправовыхсистемах.
2. Другой недостаток, который может побудить
Комиссию отказаться отэтойтемы,состоит в наличии
трудностей, связанных с терминологией. Эти трудно
сти могут нанести ущерб усилиям в области прогрес
сивного развития и кодификации права из-за страха
перед неизвестным. Чрезмерное использование терми
нов, применяемых в одной правовой системе, напри
мер в обычном праве, может создать впечатление,
что концепции, выражаемые этими терминами, су
ществуют лишь в этой системе и немогут иметь уни
версального применения. Однако эти опасения пре
увеличены. Если взглянуть дальше используемых
формулировок, то можно сразу жеувидетьаналогию
впонятиях в различныхправовыхсистемах. Например,
можно с полным основанием утверждать, что боль
шинство терминов, используемых в рассматриваемых
нами докладах, соответствуют понятиям, используе
мым в исламском праве, хотя, разумеется, имеют
различные названия и сферы применения. Всоответ
ствии с этим он настоятельно призывает членов Ко
миссии помнить о терминологических трудностях,
но не чувствовать себя в этой связи обескуражен
ными.
3. Второй путь, который может выбрать Комиссия
иза который онвпринципевыступает,состоит в про
должении работы по данной теме и в определении
того, насколько далеко она может продвинуться. Из
чувства профессиональной ответственности Комиссии
следует предпринятьтакиеусилия. Дажееслив конеч
ном итоге результат работы окажетсянеприемлемым,
можно будет успокоить себя мыслью о том, чтона
рассмотрение государств и общественностипредстав
ленполныйпроект. Если,сдругой стороны, конечный
результат получит всеобщее признание и окажется
своевременным, усилия Комиссии будут должным
образомвознаграждены.
4. Однако преждевсего Комиссииследуетпопытать
ся определить,насколько далеко Можетпродвинуться
ее работа, в связи счемвозникает ряд взаимосвязан
ныхвопросов, касающихсясодержания и рамок темы,
атакжетойстепенипрогрессивного развития, которая
Являетсяполитически достижимой.
5. Во-первых,следует отметить, что рассматриваемые
проекты статейхарактеризуются практически полным
отсутствием норм, касающихсясущества. Застатьями,
посвященными сфере действия и определениям,сле
дуют несколько статей, содержащих защитительные
оговорки, азатемстатья, касающаясятакназываемой
"процедурыподлинногопримирения". Таким образом,
содержание проекта заключается в нескольких про
цедурных положениях. Международное сообщество
ожидает от Комиссиине только этого, и оннастоятель
нопризывает квключениюбольшего числа положений,
касающихся существа. Разумеется, разработка более
существенных статейпотребует изобретательностидля

сессии

того, чтобы проект не затрагивал сферу действия об
щих вторичных норм в рамках вопроса об ответст
венностигосударств.
6. В этой связи упомянутый Специальным доклад
чиком "первородный грех", возможно,бьшсовершен
самой Комиссией, когда онаприняла решениеизучить
вопрос об ответственности государств сточки зрения
первичныхи вторичных норм, логическим результатом
чегоявилисьжесткие ограниченияпо темам, аналогич
ным рассматриваемой,по которымнеимелосьясного
представления.
7. Рассматриваемая тема описывалась как "пробел",
хотя очертания этого пробелаужеустановлены, пусть
дажеиприблизительно. Кроме того, этатема уже бьша
урезана вдвое в результате решенияисключитьиз нее
экономическую деятельность. Предьщущий Специаль
ныйдокладчик Р.К. Квентин-Бакстер полностью отда
валсебе отчетвтом,что решение неучитыватьэконо
мическую деятельность означает подрыв единстваце
лейданной темы. Один из доводов, который он вьщвинул в поддержку этого решения, заключается втом,
что в настоящее время в этой области отсутствует
практика государств. Однако предложение г-на Квен
тин-Бакстера заключалось не в том, чтобы всевиды
экономическойдеятельности были полностью выпуще
ны изсферы действия этой темы,ачтобыданный ас
пект ответственности рассматривался Комиссией по
аналогии с режимом правопреемства государств. В
соответствии с этим Комиссии не следует создавать
впечатление,чго онане обращаетвнимания на вопросы
логики и морали, связанные с ограничением темы
физическимивидами деятельности. Следуетучитьшать,
что, как толькопоявитсяпрактикагосударств. Комис
сия займется этим вопросом, хотя тогда возникнет
необходимость сделать упор на элемент прогрессив
ного развития.
8. Кроме того, возникает вопрос отом, каксделать
проект более четким. Г-н Корома (2018-е заседание)
задалвопрос, касающийсяперечня правомерныхвидов
деятельности, ведущих к трансграничному ущербу,и
Специальный докладчик дал на негоисчерпьшающий
ответ. Естественно, составить такой список целесо
образно, однако с этим связана опасность его уста
реваниянасамойначальной стадии.
9. Г-н Аль-Хасауна сомневается в правильности*
проведения разграничения между видамииспользова
ния суши, водного ивоздушного пространства,хотя
этобьшо рекомендованов исследовании, проведенном
Афро-азиатским консультативно-правовым комитетом
по вопросу о деятельности в ядерной области. Любое
такое разграничение неизбежно будетпроизвольным.
К данной теме целесообразнее всего бьшо бы подхо
дить спозицииповышения осведомленности о единст
вематериального мира.
10. Аналогичные сомнения оратор высказывает ив
отношении так называемых "сверхопасных" видов
деятельности, однако он готов признать,что,если бы
тема бьша ограничена такими видами деятельности,
бьшо бы легчедостигнутьдоговоренностипо вопросу
о строгой ответственности. Этатема уже получила
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дальнейшее развитие в результате введенияпонятия
"порога" ощутимого материального ущерба, которое
также имеет отношение к вопросу о строгой ответ
ственности. Лично он выступает против любых даль
нейших попыток ограничить или сузить сферу дей
ствия темы; Комиссии следует сохранить тустепень
обобщенности, которой онадостигланаданнойстадии
работы.
11. Вопрос о единстве целей темы вырисовывается
в ином контексте, если вспомнить,что однаиз целей
состоит в содействиизаключению соглашениймежду
заинтересованнымигосударствамии в разработке диспозитивныхнорм в отсутствиетаких соглашений.
12. Бьши высказаны предложения, касающиеся вы
работки "рамочного соглашения",и онхотел бы пов
торить свои критические замечания относительнота
кого подхода, высказанные ранее в связи с темой о
праве несудоходных видов использования междуна
родных водотоков. По его мнению, такой подход
полностью отрицает идею прогрессивного развития и
кодификации,цель которой состоитвсоздании свода
норм в ясном, единообразном документе. Один из
доводов в поддержку "рамочного"подходазаключа
ется в том,что зто повысит специфичность применя
емых норм. В результате могут возникнутьнормы,
настолько специфичные и настолько зависящие от
непредсказуемых факторов, чго они приведут, по
словам г-на Квентин-Бакстера, к "непринципиальным
решениям", а этот процесс мог быпривестив конеч
ном итоге к появлению мозаикинорм, которая бьша
быпрямой противоположностью кодификации.
13. Переговоры о заключениисоглашения потаким
конкретным нормам зависели бы,по всейвероятно
сти, от таких непостоянных факторов, каксоотноше
ние силучастников переговоров,неговоряуже о ма
стерстве лиц, ведущих переговоры. Разумеется, ос
новная задача законодательных органов состоит в
том, чтобы обеспечить не типовое решение, кото
рое подходило бы для каждого случая, адостаточ
но общий критерий, обладающий соответствующей
гибкостью.
14. Крометого,существуетисвязаннаясэтим проб
лема политической воли государств и их общейго
товности к сотрудничеству. В ситуации, когда эти
элементыимеются визбытке,даннаятема становится
излишней. Однакочащевсегоне имеетсявозможности
сделать предположение относительно наличия такой
воли итакой готовности. Рассматриваемая тема, как
и тема о праве несудоходных видов использования
международных водотоков, является по своей сути
компромиссом между реальностью взаимозависимо
сти и принципомтерриториального суверенитета. Эта
проблема проясняется, если учесть, что конечный
результат предназначен для всеобщего применения.
Суть данной темы состоит в признаниитого, что не
достаточно ни внутреннего законодательства, ни ре
гиональных соглашений для урегулирования возни
кающих проблем, ярким примером чего является
тот факт, что источником загрязнения окружающей
среды Норвегии наполовину является Соединенное
Королевство.
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15. Поскольку конечный результат предназначен
для использования неоднородным миром, очевидно,
что некоторые обязанности процедурного характера,
упомянутые в схематическом плане, могут оказаться
нереалистичными. Совершенно нереалистично ожидать
от государств, находящихся в состояниивойны друг
с другом (илине признающихдруг друга) , выполне
ния обязательства предоставлятьинформацию и вести
переговоры. Эти примеры не являются исключитель
ными; они представляют собой лишь крайнее про
явление общего явления, а именно отсутствия по
литической воли и общей готовности осуществлять
сотрудничество. Поэтому следует рекомендовать Ко
миссии должным образом учитывать такие ситу
ации.
16. Онхотел бы внести ряд гипотетических предло
жений отом,в какойстепении каким образомпроект
мог бы отразить этиполитические реалии. Во-первых,
следует усилить роль международных организаций
как в деле оказания технической помощивустанов
лении фактов, так и в содействии процессу перего
воров.
17. Во-вторых, необходимо усилить нормативный
аспект проекта,то есть тот аспект, который касается
обеспечения приемлемости проекта для государств.
Отмечалось, чго перспектива такой приемлемости
приводит к выхолащиванию нормативного содержа
нияпонятия ответственности. Однако лично он всегда
считал, чго приемлемостьдлягосударств необязатель
но соответствует тем представлениям, которыемогут
сложиться на основе обсуждений в Шестом комитете
Генеральной Ассамблеи. В этой связи следует под
черкнуть, чтонебольшихислабыхгосударств, состав
ляющих большинство в международномсообществе,
по-видимому, в большой степени привлечет четкий
нормативный документ, в которомбудут определены
их права и обязанности,чемсистема примирения, основьшающаяся на переменных факторах, которая,
какправило, действуетне вих интересах.
18. В-третьих, в проекте следует усилить и расши
рить положения, касающиеся обязанности предотвра
щения. Конечно, инициативу не следует зажимать,и
онполностьюсознаетправогосударств распоряжаться
природой в пределах своей территории:этоявляется
развитием, пожалуй, самоговажного из прав, аименно
права на выживание. Однако следует помнить,что
проект руководствуется понятием "ощутимогомате
риального ущерба" и, таким образом, самой слабой
интерпретацией принципа sic utere tue ut alienum non
laedas. Как представляется,ущерб сверхэтого порога
являетсяневосполнимымиего практически невозмож
нобудет компенсировать. В конечномитогевсебудет
зависеть от того, какая роль будет отведена идее
прогресса.
19. Что касается спорного вопроса о строгой ответ
ственности, то предыдущий Специальныйдокладчик
всвоемчетвертом докладе отмечал, что:
. . .противоправность и строгая ответственность часто рассмат
риваются к а к основные принципы д в у х
otcTCM обязательств, я в л я ю щ и х с я

совершенно различных

единственно в о з м о ж н ы м и

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии
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системами обязательств, д о п у с т и м ы м и с точки зрения юриди
ческой л о г и к и . . . ' .

Если исходить из посылки отом,чтонынешняя тема
выходитза рамкипонятия противоправности, то доста
точно применить метод логического исключения,
чтобы прийти к выводу о том, что проект должен
руководствоваться критерием строгой ответственно
сти. Кроме того, этот критерий имеет достаточно
основанийдля того, чтобы стать общеправовой нормой
по смыслу статьи 38 Статута Международного Суда.
Критерий строгой ответственности, которыйсоответ
ствует понятиям справедливости и морали, также
претендует нато, чтобы рассматриваться в качестве
общего принципа с точки зрения здравого смысла и
эффективности. В своем втором докладе нынешний
Специальный докладчик привел интересную цитату
из исследования, подготовленного М.Х. Арсанджани,
в котором подчеркивается, что строгая ответствен
ность в качестве правовой концепции в настоящее
время признается большинством правовых систем,
"особенно промьпиленно развитых стран с более
сложным деликтным правом", и добавлено, что,
"хотя встранахэтот принцип может по-разномуна
ходить конкретное применение, понимание различ
ными странами этого принципа и его формулиро
ваниево многомсовпадают" (A/CN.4/402, сноска 61).
20. В ходе обсуждения утверждалось, чтопринцип
строгой ответственностине находитподдержки в прак
тике государств. Действительно,угосударств в данной
области не имеется достаточной практики, тем не
менее можно говорить озарождениитакойпрактики,
чему должны содействовать усилия Комиссии. В этой
связи необходимо учитывать два аспекта. Во-первых,
сфера действия проекта уже бьша значительносужена
ограничением охватьшаемых видов деятельности, а
также требованием, касающимся достижения порога
существенного ущерба. Во-вторых, принцип строгой
ответственности является желательным в той степени,
в какой необходимо защищать интересы развиваю
щихсястран,иегоне следуетизлишнесмягчатьпрове
дением переговоров и взаимными ожиданиями. Он
упоминает об этом аспекте снеуверенностью не пото
му, что у него не имеется достоинств, а потому,что
элемент Север-Юг наилучшим образом представлен
в Шестом комитете.

деятельности, таящей в себе риск причинить ущерб,
выходящий за пределы ощутимого ущерба, а именно
деятельности в ядерной области, в проект бьши вне
сены исключения, с тем чтобы смягчить действие
этого пришцша. Примером могут служить положе
ния Парижской конвенции 1960 года об ответствен
ности третьей стороны в области ядерной энергии с
изменениями, внесенными Протоколом 1964 года. С
другойстороны,утверждать, как этоделает Специаль
ный докладчик, что в тех случаях, когда неимеется
действующего режима, ответственность должна бьтгь
"наименее строгой", значит зайти слишком далеко в
противоположном направлении. По мнению г-на АльХасауны, необходимо сохранить высокую степень
строгой ответственности и предусмотреть соответ
ствующие исключения, например форс-мажорные об
стоятельства, случайные события, небрежность по
страдавшей стороны иналичие у третьейсторонына
меренияпричинить ущерб.
23. Он совершенно не уверен в том, чтовключение
в проект понятия взаимных ожиданий оказало бы
какую-нибудь помощь Комиссии в ее работе, и отме
чает,чтоего сомнения разделяет Специальныйдоклад
чик (тамже, пункт 55).
24. Хотя с редакционной точки зренияпроекты ста
тей нуждаются в совершенствовании, в целом они
вполне приемлемы. Темне менее оннастоятельно
призывает глубжеизучить различиемеждустихийными
ситуациями и ситуациями, создаваемыми человеком,
проведенное в третьем докладе Специальногодоклад
чика. Важнопомнить отом,что в проекте речьидет о
"деятельности",ане о "действиях". Различие, которое
ибезтогоявляется произвольным, по всейвидимости,
будетеще и неясным.

25. Комиссия, очевидно, работает над "простоймо
делью", которая необходима для того, чтобы учиты
вать ситуации, в которыхучаствуют одноили несколь
ко государств происхождения или одно или несколько
пострадавших государств. Особенносложной является
ситуация (которая уже имеламесто) , когдаграждане
одного государства имеют акции в компании, распо
ложеннойнатерриториидругого государства, и право
мерные виды деятельности такой компании наносят
ущерб их собственному государству. Вэтом случае
необходимо изучить вопросы совместной ответствен
ности государств и ответственности корпораций. По
21. Влюбом случае отсутствие практикигосударств
всейвидимости,это окажетсянепростой задачей, имея
не может являться главной причиной и должно рас
сматриватьсяв более широком контексте роли Комис в виду, чтопоэтоймоделипридетсятакжеучитьшать
вопросы, касающиеся ответственности государства
сии,необходимостипроявлятьизобретательность с уче
места расположения, аиногда и государства, осущест
том реальной взаимозависимости и необходимости
вляющегоматериальный контроль.
наполнить содержанием понятие прогрессивного раз
вития.
26. В заключение необходимо изменить название
22. Исходя из этого, он делает предварительный
темы ипривестиего в соответствие сосферойее при
вывод о том,что проект должен включать такую
менения, котораяв настоящеевремя ограничена физи
степень строгой ответственности, которая является
ческой деятельностью. К сожалению, редакционные
достаточно сильной для того, чтобы быть значимой.
изменения приведут к тому, чтонынешнееибез того
Вместес тем,следует отметить,чтодаже в отношении громоздкое название будет еще более тяжеловес
ным.
' Ежегодник..,

1983 год, т о м II (часть п е р в а я ) , стр. 2 7 1 ,

д о к у м е н т A / C N . 3 4 3 , пункт 5 1 .

Первый заместитель Председателя г-нДиас Гонсалес
занимает место Председателя.
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27. Г-н ШИ говорит,что пренияпо даннойтемепо
казали, что, чем глубже Комиссия вникает в суть
темы, тем труднее ей становитсядобитьсяпрогресса.
Именно такая ситуация наблюдалась в моментвклю
ченияэтойтемыв повесткудня Комиссии в
1978 году.
Поэтому он воздержится от обсуждения основных
теоретических вопросов, чтобы не усугублять ибез
того сложную ситуацию, и ограничитсянесколькими
общими замечаниями, касающимися направления ра
боты Комиссии. Однаковначале онхотелбывыразить
признательность Специальному докладчику, который
подготовил шесть проектов статей,являющихся цен
нымвкладом в работу по даннойтеме.
28. Онне сомневаетсяв необходимости прогрессив
ного развития и кодификации права по нынешней
теме. Решение Генеральной Ассамблеи возложитьна
Комиссию задачу провести работу по этой темесамо
по себе свидетельствует о том, что прогрессивное
развитие и кодификация права по этой теменеобхо
димы для международного сообщества. Впоследние
годы потребность вправовом режиме, определяющем
права и обязанности государств относительнодейст
вий, не запрещенных международным правом, бьша
подтверждена озабоченностью государств в связи с
вредными для окружающей среды последствиями
деятельности современной промьшшенности, науки
и техники,атакжевсвязиспрямым
ущербом, кото
рый онинаносятмногимнивчемне повинным людям
в государствахпроисхожденияидругихгосударствах.
Тем не менее он согласен с мнением о том, что, за
исключением нескольких международных конвен
ций, предусматривающих обязанность государствучастников возмещать другим государствам-участни
кам ущерб,причиняемыйв результатедействий, кон
кретноуказанныхвэтих конвенциях,в общеммежду
народном праве отсутствует концепциямеждународ
ной ответственностиза ущерб, причиненный правомер
нойдеятельностью государств.

201

альным режимом. Другимдоводомв пользу перерыва
являетсябольшой объем работы Комиссии: Временное
прекращение работыпо даннойтемедало бы Комиссии
возможностьдобитьсяпрогрессапотеме "Ответствен
ностьгосударств", котораянаходитсянаее рассмотре
нии втечениедлительногопериода времени. Прецеден
тыдляэтого существуют: так, например, рассмотрение
проекта кодекса преступлений против мира ибезо
пасности человечества бьшо отложено нанесколько
летпо вполневеским причинам.
31. Второй путьзаключаетсявтом,чтобы Комиссия
навремя отложила в сторону все сложные теоретиче
ские вопросы и приняла рабочую гипотезу дляэтой
темы, котораямоглабыбытьподготовлена Специаль
ным докладчиком на основе первых трехпринципов
раздела 5 схематического плана. Онивключают поло
жение о том,что государствапроисхождения должны
обеспечиватьсятакойсвободойвыборавидов деятель
ностинаихтерриторииилив пределах их юрисдикции,
которая совместима синтересамидругих государств;
принцип предотвращения ущерба и принцип, заклю
чающийся втом,чтоневиновнаяжертвадолжна полу
чать компенсацию за причиненный ущерб. Однако
признание этих трех принципов не следует рассмат
ривать какутверждение Комиссией концепциистрогой
ответственности или как предположение о том,что
предотвращениеущербаявляетсячастью ответственно
сти. Комиссия могла бы разработатьстатьина основе
рабочей гипотезы с должным учетом потребностей
государств, практической осуществимости и приемле
мости тех норм, которые будут разработаны. Она
также должна тщательно рассмотреть вопрос, касаю
щийся масштабов деятельности, которая будет охва
тьшатьсяпроектами статей, исбалансированности прав
иинтересовгосударств происхождения и пострадавше
го государства.

32. Имеетсядостаточно примеров,с помощью кото
рыхможно бьшо быдоказать возможность разработки
проекта статей без предварительного разрешения ос
29. Таким образом, данную тему можно назвать
новных теоретических вопросов. Например, Устав
новой и не имеющей прецедента. Поэтому Комиссия
Нюрнбергского трибунала для суда над главными
столкнулась с целым рядом сложных теоретических
военными преступниками бьш разработан таким об
вопросов по существу темы. Первый вопроссостоит
разом, чтобыудовлетворитьпрактические требования
в определении юридической основы темы. Другой
времени прифактическиполном отсутствии правовой
вопрос состоит в том,существуетлипонятие строгой
теории или практики государств, однако результат
ответственности в обычном международном праве.
бьш одобрен Организацией Объединенных Наций в
Еще один вопрос заключается в том, может ли кон
целяхборьбыпротивнацизмаи фашизма и поддержан
цепция предотвращения стать элементом ответствен
народамивсего мира. Несмотря нато,что некоторые
ности. С 1978 года по всем этими другим основным
основные теоретические вопросы явились впоследст
вопросам высказьшались самые различные точки
вии предметом споров между юристами. Нюрнберг
зрения.
ские принципы стали теперь общепризнанными. Дру
гой концепцией, котораявнастоящеевремя признана
30. Из-за отсутствия теоретической базы работа
государствами и которая ранее вызьшала горячие
Комиссии по этой теме осуществляласьмедленными
темпами. Ораторвидитдва пути, при помощи которых споры, является общее наследие человечества. Поэто
му, по его мнению. Комиссия могла быс одобрения
Комиссия моглабы попытаться выйтиизсоздавшегося
Генеральной Ассамблеи разработать новые приемле
затруднительного положения. Первый заключается в
мые длягосударств концепции, как это бьшо сделано
том, чтобыпросить Генеральную Ассамблею отложить
в отношении морского права.
рассмотрение темы Комиссией. Такой перерыв нив
коей мере не помешает государствам по-прежнему
заключатьспециальные соглашения, касающиеся ответ 33. Таким образом, Комиссииследует либо просить
ственности за ущерб, причиненныйв результате кон
Генеральную Ассамблею отложить рассмотрениедан
кретно оговоренных в соглашениях вредных видов
нойтемы на том основании,чтотемаеще не готова для
деятельности, которые еще не регулируются специ
кодификации ичто необходимо завершить работупо
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некоторым другимтемам,находящимсясдавних пор
на повестке дня Комиссии,либо как альтернативный
вариант принять рабочую гипотезу, наподобие той,
которую онтолько что предложил.

сти*, будет выглядеть необоснованным, если только
в ходе изучения практики государств не будетуста
новлено, что принцип строгой ответственности явля
етсяпринципом международного права.

34. В целом проект щести статей, представленный
Специальным докладчиком в его третьем докладе
(A/CN.4/405), является приемлемым, хотя он и соз
дает некоторые проблемы. Например,в статью, каса
ющуюся сферы применения, следует включить пере
чень видов деятельности, которые будут регулиро
ваться проектом, в противном случаепроект вряд ли
получит общее одобрение.

37. Г-н Огисо не уверен в том, что Специальный
докладчик намерен включить в проект концепцию
взаимных ожиданий, однако, если он намерен это
сделать, то этот термин следует включить в статью,
касающуюся употребления терминов, поскольку она
представляет собой важную новую концепцию, кото
рая влечет за собой обязанность возмещения за при
чиненныйущерб.

35. Г-н ОГИСО выражает признательность Специаль
ному докладчику за новый, умело подготовленный
доклад по столь сложной теме. Как предыдущий
Специальный докладчик г-н Р.К. Квентин-Бакстер в
своем четвертом докладе' , так и нынешний Специ
альный докладчик в своем третьемдокладе
(A/CN.4/
405) признали наличие консенсуса в отношениитого,
что сфера применения проекта статей должна ограни
чиваться материальным трансграничным ущербом.
Следовательно, такие вопросы, как ответственность
за продукцию или трансграничный ущерб экономи
ческого характера, выходят за рамкипроекта. Прият
но отметитьв этойсвязи,что Спетшальныйдокладчик
сохранил слово "физический" в проекте статьи
1,
однако это слово следует поместить также перед
словами "трансграничный ущерб" в конце проекта
статьи 4.

38. Работа по данной теме осложняется отсутстви
ем практики государств, особенно в том, что каса
ется уведомления, переговоров и возмещения, ине
ясно, утверждена ли обязанность представлять инфор
мацию ивести переговоры в качествемеждународноправовой нормы, имеющей всеобщее применение.
Следовательно, бьшо быцелесообразно,чтобы проект
содержал рекомендацию о том, чтобы соответствую
щие государства предпринимали шаги в этих целях.
В этой связи он с интересом отметил, что всхемати
ческомгшане,подготовленномпредыдущим Специаль
нымдокладчиком,неоднократноупотреблялосьслово
•"duty" вместо слова "obligation" и слово "should"
вместослова "shall".

39. Что касается обязанности возмещения, топрак
тика государств показьшает наличие нескольких форм
возмещения ущерба за правомерные виды деятель
ности, которые не всегда влекут засобой ответствен
36. Подход Спехщального докладчика к понятию
ность только государства. Действительно, согласно
строгой ответственности несколько отличается от
большинству договоров, оператор, занимающийся
подхода его предшественника. Например, выражение
определенными опаснымивидамидеятельности, в пер
"строгая ответственность" отсутствует в схематиче
вую очередь несет ответственность заущерб, причиня
ском плане, а также в рассматриваемом проекте
емый такими действиями, а государство является
статей. Специальный докладчик, тем не менее, упо
гарантом ответственности оператора. Например, в
мянул об этой концепции в своем втором докладе
соответствии с Венской конвенцией 1963 года о граж
(A/CN.4/402, пункт 11) - в отрьшке,процитирован
данской ответственности за ядерный ущерб', ответ
ном из четвертого доклада предыдущего Специаль
ственность оператора залюбой ядерный ущербявля
ного докладчика. Однако из-за того, что некоторые
ется абсолютной и государство происхождения обес
формулировки вьшущены из этой цитаты, создается
печивает вьшлату возмещения по удовлетворенным
впечатление, что предьщущий Специальный доклад
исковым требованиям против оператора за ядерный
чик предусматривал возможность признания норм
ущерб путем предоставления необходимых средств
строгой ответственности; помнению оратора,вдейст
в том размере, в каком размерстрахованияили дру
вительности это не предусматривалось. Предьщущий
гого финансового обеспечениянедостаточендля удов
Спехщальный докладчик не заявлял в рассматривае
летворения таких требований (статья VII, пункт 1).
мом отрывке, что строгая ответственность является
Аналогичные нормы "смешанной ответственности"
признанной международно-правовой нормой; скорее
онимелв виду, что принтщпы, изложенныев разделе 5 можно найти и в других договорах, регулирующих
операции атомных судов и перевозку ядерныхмате
схематического плана, могли бы быть обоснованы
риалов морским путем. Однако степень такой ответ
лишь в результате изучения практики государств.
ственности и прежде всего взаимосвязь междуграж
Нынешнему Специальному докладчику еще предстоит
данскими и международными элементами все еще
завершить это исследование, и поэтому вьшодить
являются предметом споров. С другой стороны, пря
норму строгой ответственности на основании общих
мая ответственность государства за ущерб, причинен
заключений без более глубокого изучения практики
ный правомерной деятельностью, бьша признана лишь
государств бьшо бы неразумно. Кроме того, довод,
в одномдокументе - в Конвенции 1972 года о между
приведенный настоящим Специальным докладчиком
народной ответственности за ущерб, причиненный
в отношении возможного облегчения автоматическо
го функционирования нормы строгой ответственно
' См. Ежегодник..,
''Ежегодник..,

1983

документ A/CN.4/373.

год,

том П

(часть п е р в а я ) , стр. 2 5 1 ,

1986

год, т о м II (частьв т о р а я ) , стр. 6 8 ,

пункт 1 9 8 .
' См. 2016-е заседание, сноска 9.

2 0 2 0 - е эаседаине - 2 4 июня 1 9 8 7 года

космическими объектами'",в частностивеестатье II.
Как указывается в преамбуле,статья IIбыла разрабо
тана с учетом необходимости обеспечить быструю
выплату жертвам полной и справедливой компенса
циизаущерб, который можетбытьслучайно причинен
космическими объектами. По его мнению, этафор
мула не бьша утверждена в качестве общей нормы
международного права и поэтому норма строгой от
ветственности не будет общеприменимой ко всем
случаям международной ответственности, вытекаю
щей из различных видов правомерной деятельности.

203

другогогосударства,все еще не существует. Нет общей
правовой обязанности приниматьпревентивныемеры,
предоставлять информацию о планируемых объектах
и т.д. Такого рода обязанностивытекаютисключитель
ноиз конкретных межправительственныхсоглашений,
регулирующих все вопросы, связанные с появлением
возможных вредных последствий натерриториидру
гого государства ис ликвидациейтакихпоследствий.

44. Именно по этой причине рассматриваемаяпроб
лема является новой, хотя она уже поднималась в
некоторых конкретных случаях. Например, примени
тельно к проблеме окружающейсредыпринцип ответ
40. Что касается самого проекта статей, то оратор
ственности государств в самом обычном виде сфор
сомневается относительнонеобходимостиупотреблять
выражение "ощутимая опасность"в статье 4, особенно мулирован в международныхдекларациях рекоменда
тельного характера, в частности в Стокгольмской
поскольку оно не фигурирует в статье 1. Однако в
декларации. Принцип 21 которой' ' содержит общую
том случае, если это выражение будет сохранено, ему
характеристику международно-правовой ответственно
должно быть дано определение в статье 2, поскольку
стизаущерб,причиненный за пределами национальной
оно обозначаетвесьманеясное понятие.
юрисдикции. Он, однако,не исчерпьшаетвсехаспектов
Г-н Маккаффри вновь занимает место Председателя. проблемы. Наэто обстоятельство указывается в Прин
ципе 22, который гласит:
41. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что прежде всего ему
хотелось бы поблагодарить Специального докладчика
Принцип 22
за большую работу,проделанную по чрезвычайно слож
ной ипротиворечивойтеме. Независимо от подхода к
Государства сотрудничают в ц е л я х дальнейшего развития
решению поставленной задачи нельзя не отметить,
м е ж д у н а р о д н о г о права, касающегося ответственности и к о м 
что Специальный докладчик приложил много сил,
пенсации жертвам за загрязнение и за д р у г и е в и д ы ущерба,
чтобы обосновать свою концепцию. Развитиенаучнопричиненные в результате деятельности в пределах и х юрис
технического прогресса и нарастающая взаимосвязь
дикции, или к о н т р о л я за о к р у ж а ю щ е й средой в районах, на
государств привели к необходимости урегулирова
х о д я щ и х с я за пределами действия и х юрисдикции.
ниявопросов, связанных с трансграничными вредными
последствиями правомерной деятельности государств
Ориентация Принципа 22 на разработкусоответствую
насвоейтерритории. Очевидно,что решениепроблемы щих норм международного права вполне обоснована.
ответственности, возникающей в этой связи, способ
На настоящем этапе международная практика идет
ствовало бы росту доверия между государствами и
по пути выработки ипринятия конвенционных норм
развитиюсотрудничества между ними, способствовало
отакого рода ответственностив конкретных областях
бы предотвращению негативных последствий научнодеятельности. Материальная ответственность государ
технического прогресса и экологической деградации.
ства завозмещение ущерба, причиненного в результате
осуществления правомерной деятельности на своей
42. Сегодня обозначились дванаправлениямеждуна
территории, а также в пространствах общегопользо
родного урегулирования этого вопроса. Одно изних
вания,возникает на основаниидействующихсоглаше
заключается в регулированиивопроса в рамках конк
ний.
ретных проблем, возникающих в связи с определен
нымивидамидеятельности:мирного освоения косми
45. Расширениеи углублениеправовой базы решения
ческого пространства, промьшшенного производства,
вопросов ответственности за вредные последствия
в частности хилтческого производства, освоения
правомерной деятельности в конкретных областях
атомной энергии, использования водных ресурсов
даст реальную возможность перейти в будущем к ко
и т.п. Другое направление представлено рассматрива
дификации создаваемых сейчас норм и формулиро
емой темой ивыражается в стремлении сформулиро
ванию общих правовыхпринципов. Безпредваритель
вать общие принципы ответственности. Правильный
ного решения специфических вопросов, связанных с
выборнаправленияпредполагает объективную оценку
конкретными видами деятельности, порождающими
Комиссиейсуществующейправовой ситуации.
соответствующие вредные последствия, разработка
общих правовых принципов ответственности за транс
граничный ущерб от правомерной деятельности госу
43. 'Нравится она намилинет,правдазаключаетсяв
дарств на своей территории будет крайне затруднена.
том,чтовнастоящее время института ответственности
государств за трансграничный ущерб, причиненный
третьему государству в результатеправомерныхвидов
46. Советская юридическая наука, как и государ
деятельности, еще нет. Как совокупность норм, осно
ственная практика, ориентированы на решение этой
вывающихся на основополагающих и универсальных
и других международных общечеловеческих проблем
общих принципах, ответств.енности государств за
в интересах каждого государства и человечества в
трансграничный ущерб, причиненный на территории
целом. Советский Союз принимает самое активное
"

Там же, сноска 7.

См. 2 0 0 2 - е заседание, пункт 21 и сноска 10.
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участие в решении этихвопросов в конкретных обла
стях деятельности. В частности. Советский Союзвы
ступил инициатором разработки и принятия Конвен
ции отрансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния 1979 года'^ ипервым ратифицировалэту
Конвенцию идва протокола к ней' '. Руководствуясь
именно этими соображениями, СССРнапервой специ
альной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ,
состоявшейся 24-26 сентября 1986 года,предложил
программу, направленную на установление междуна
родного режима для безопасного развития ядерной
энергетикив мирныхцелях' . В советскойпрограмме
создания системы предотвращения ядерных аварий и
сведения к минимуму их последствий длявсех стран
в качестве одногоизважнейших элементовпоставлен
вопрос об ответственности за трансграничныйущерб.
47. Советский Союз выступает за согласование об
щихмеждународныхстандартов по аварийным концен
трациям радионуклидов и по уровням радиоактивного
загрязнения местности. Выработка и принятие таких
международных стандартовнеобходимы не толькодля
применения адекватныхзащитныхмер,но и для обос
нованияпредъявленияисковвсвязи с трансграничным
ущербом,нанесеннымвыбросом радиоактивности. Со
ветскийподход к вопросу об ответственности за ядер
ныйущерб основан на том понимании, что его решение
имеет важное значение для международного регули
рования различных аспектов безопасности ядерной
энергетики. Советское правительство обращаетвнима
ние мирового сообщества на то, что отсутствиетща
тельно разработанного и приемлемого для большин
ства государств международного режима, регулирую
щего вопросы международной ответственности за
ущерб в результате ядерной аварии, являетсясерьез
ным недостатком вправовой основе международного
сотрудничества в мирном развитии атомной энергети
ки. Хотя попытки международно-правового регули
рования различных аспектов в области безопасности
ядернойэнергетикипредпринимались и раньше, вопрос
о материальном иморальном ущербе в случаеаварий
на ядерных установках не разработан в достаточной
мереиэто приводит кпопыткамиспользовать ядерные
аварии для нагнетания напряженности и недоверия
в отношенияхмеждугосударствами.
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ловеческими критериями, но и очень остро реагиро
вал на попытки спекулировать на чужой беде. Это
бьшотем болеечудовищно, что Советский Союз сделал
все возможное, чтобы свести к минимуму послед
ствия аварии идля нашей страны, идля всехдругих
стран. Вот почему в упоминавшейся ранеесоветской
программе созданиямеждународного режимабезопас
ного развития ядерной энергетики говорится о разра
ботке международного многостороннего документа,
в котором могла бы предусматриваться ответствен
ность государств как заущербв международном пла
не,причиненныйядернойаварией,так и за причинение
материального и морально-политического ущерба,
являющегося следствием действий, осуществляемых
под предлогом защиты от последствий ядерныхава
рий, таких как распространение необъективной ин-.
формации, введение необоснованных ограничитель
ных мери т.п.

49. Это имеет самое прямое отношение к работе
Комиссии по теме ответственности за трансграничный
ущерб, ибо она включает и последствия ядерных
аварий. Такая анормальная реакция к стране, кото
рая первой пострадала от аварии, может проявиться
нетолько в случае ядернойаварии,но и вдругихслу
чаях. Отпоследствийтакогоподходамогут пострадать
многие другие страны, в частности развивающиеся,
если, к примеру,авария,будь то ядерная или обычная,
произойдет в странах, политикой которых кто-тоне
доволен и захочет воспользоваться этим вполитиче
ских целях,неимеющихничего общего с общечелове
ческими интересами. Никто не застрахован оттаких
аварийвнашвек быстрого развитиянауки и техники.
Необходимо предпринять все меры в юридическом
плане,стемчтобыизбежатьвозможностинеобъектив
ной оценки. Поскольку речь идет о трансграничных
последствиях правомернойдеятельности, отличающих
сяпо своемухарактеру от последствийнеправомерных
действий. Комиссии следует признать, что первой
жертвой аварий и других происшествий, ведущих
к загрязнению среды иинымвреднымпоследствиям,
являются именно те страны, где онипроисходят. По
этойпричине Комиссииследуетвзглянуть на проблему
и под этим углом зрения,избегать одностороннегои
эгоцентрического подхода. В качестве примератакой
узкой оценкиможно привести третий доклад (A/CN.4/
405, пункт 15), в котором говорится, что "...вполне
48. Ответственныйподход к решениюэтого вопроса,
справедливои логично, что тот, ктополучает основные
очевидно, предполагает учет как общечеловеческих
преимущества от функционирования рискованного
интересов, так и интересов отдельных государств:
предприятия или рискованной деятельности,должен
как тех, на территории которых проявилось транс
оплачивать связанные с этим издержки, ане перекла
граничное вредное воздействие, так итех,на террито
дывать их на третьих лиц". Такой подход, если довести
рии которых произошла авария. Как гражданин стра
егодо логического конца, бьш быне тольконесправед
ны, в которой произошла чернобьшьская авария,
лив,ноиблизорук,ибо не учитывал бы то обстоятель
оратор с особой остротой ощутил и силу междуна
ство, что завтра в таком затруднительномположении
родной солидарности в ликвидации последствийэтой
моглибы оказатьсяте, кто сегоднявидит себя только
аварии и всю уродливость попыток играть на этой
сторонним наблюдателем или только жертвой транс
трагедии в корыстных политических целях. Совет
граничного вредного воздействия. Такой подходпря
ский народ с глубокой благодарностью воспринял
усилияамериканского врача д-ра Роберта Гейлаи ряда мо противоречил бы интересам научно-технического
прогресса, стал бы препятствием развитиюхщвилизадругих лиц,подошедших к этому событию с общечеции,ибо по существу означал бы своего роданаказание
запионерное развитиенауки и техники, достижениями
которыхпользуетсявсе человечество.
Е/ЕСЕ/1010.
' ' ECE/EB.AIR/11 и ECE/EB.AIR/12.
' * МАГАТЭ, д о к у м е н т GC(SPL.I)8/Rev.l.

50. Установление общих правил не должно стать
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препятствием напути научно-технического прогресса
А такая опасность существует и можетстать реально
стью, если к проблеме ответственности подходить
односторонне, безучета общественной функции права
которая в данном случае состоит не только в том,
чтобы обеспечить справедливость в отношении тех,
кому бьш причиненущерб, ине только втом, чтобы
предотвратить нанесение такого рода ущерба в буду
щем, но и в том, чтобы не Препятствовать научнотехническому прогрессу, развитиючеловеческойциви
лизации, объявляя рискованным иподлежащимсвое
го рода санкциям все передовое, пионерное. Это
как минимум, предполагает необходимость внесения
в рассматриваемый проект статей элемента сбаланси
рованности путем включения положений онедопусти
мостинанесенияморально-политическогоущерба стра
не,в которойпроизошлаавария, и об ответственности
за такой ущерб, необоснованно причиненный под
предлогом защиты от вредных последствий тойдея
тельности, котораяправомерна сточкизрениямежду
народногоправа.
51. Стремлением к выработке учитывающихинтере
сы всех стран справедливых, научно обоснованных,
не поддающихся субъективным искажениям, реали
стичных и жизненных норм определяется отношение
СССР к настоящей теме как в рамкахспециализиро
ванных международных учреждений и дипломатиче
ских форумов, так ивперспективе разработки норм,
которые служили бы общей правовой основой ответ
ственности для всех видов трансграничного вредного
воздействия. При рассмотрениивопроса об ответствен
ности в рамках МАГАТЭ Советский Союзисходил из
того, что существующий правовой механизм едвали
мог служить удовлетворительной основой длясозда
ния приемлемого для всех режима международной
ответственности,и предложил заключитьновую много
стороннюю конвенцию. Венская и Парижская конвен
ции** рассматривают ответственность с точкизрения
гражданского права и касаются только ущерба, при
чиненногочастнымлицамили организациям, оставляя
в стороне вопросы, касающиеся отношений между
государствами, включая ответственность за ущерб
окружающей среде. Именно поэтому Советский Союз
выступил за более широкий подход, в большей мере
учитывающий потребности, современного мира, но, к
сожалению, столкнулся с противодействием некото
рыхгосударств, которые считают,чтопроблема ответ
ственности государств заядерный ущерб очень сложна
и чревата противоречиями. По их мнению, которое
ораторхотелбыпроцитировать, "...нельзяподдаваться
соблазну поспешить с отговоркой в отношениитого,
чтотребуется смягчить общественное мнение. Установ
ление нового международного режима государствен
ной ответственности в ядерной области будет иметь
далеко идущие последствия исоответственнонужда
ется в более тщательном изучении"'*. Вместе стем
МАГАТЭ призывает учитывать результаты работы
Комиссии международного права, хотя известно,что
результатову нее в этой областинет никаких.
' ' См. 2 0 1 6 - е заседание, сноски 8 и 9.
' ' Заявление делегации Соединенных Штатов А м е р и к и на
6 6 7 - м заседании Совета Управляющих МАГАТЭ,
ся в Вене 19 ф е в р а л я 1987 года.
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52. Он напомнил эти факты лишь для того, чтобы
продемонстрировать, чтодажев ограниченной области
регулирования конкретных видовдеятельности разра
ботка правовых норм встречает большие трудности
не только международно-правового порядка, но и
трудности технического характера. Большинствочле
нов Комиссии также обращали внимание на эти труд
ности, и многие говорили, что этот вопрос ещене
созрел для кодификации. Предлагалось также взять
только часть вопросов, да ито ограничитьсяизложе
нием общихпринципов. Изхода обсуждения ианализа
представленных Комиссии документов ясно видно,
что члены Комиссииещене располагаютнеобходимы
ми правовыми материалами для выработки конкрет
ных положений о том, когда, при наличии каких
условий, на каком правовом основании и в каком
объеме может возникнуть ответственность заправо
мерные действия. Без внесения полной ясности и
определенности в вопрос о правовой природе ответ
ственности по международному праву, без решения
многих технических вопросов, без предварительной
выработки соответствующих международныхстандар
тов идругих критериев не только будет невозможна
правильная оценка риска или ущерба, но инебудет
объективносуществующих основанийдля определения
степени ответственности и размеров компенсации за
ущерб.
53. Искусственное или поспешное формулирование
общих юридически обязательных норм международ
ной ответственности залюбую правомернуюдеятель
ность при отсутствии конкретного правовогоматериа
ла, относящегося к установлению соответствующих
стандартов, уровней ипрочих критериев и предпосы
лок возникновения такой ответственности, может
способствовать лишь появлениюбесчисленныхспоров
и конфликтов, не давая в то же времянеобходимой
правовой основы для их урегулирования. В условиях
современных международных отношений такой под
ходможетпревратитьэтотделикатныйвопрос в пред
мет недобросовестной политической игры. Опережая
события, нарушая последовательность нормотворческого процесса. Комиссия не только не поможет,но
ипомешает как можноболеескорому и справедливо
му решениювопроса об ответственностии возмещении
причиненного ущерба с учетом интересов всехзатрону
тыхсторон.
54. Поэтому самый реальный путь универсальной
реализации принципа ответственности состоит впред
варительном решении ряда принципиально важныхи
практически необходимых вопросов, которые ещене
разработаны нив теориимеждународногоправа, ни в
межгосударственной практике. Оратор не призывает
Комиссию сбавлять темпы, сокращать усилия:напро
тив, их нужно сосредоточить в правильном месте, с
тем чтобы найти то звено, ухватившись за которое,
можно вытянуть всю цепь. Сооружение здания начи
нается со строительства фундамента; необходимо
заготовить кирпичи ибетонные блоки в виде между
народных норм по конкретным видам правомерной
деятельности.
55. К сожалению, материалы, которыми располагает
Комиссия, хотя они и свидетельствуют о желании

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой
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Специального докладчика обосновать необходимость
и даже возможностьформулирования нормили прин
циповтакой ответственности,ставятбольше вопросов,
чем решают. Неопределенность начинается с названия
самой темы, которое гласит: "Международная ответ
ственность за вредные последствия действий, не за
прещенных международным правом", а не "Между
народная ответственность за вредные последствия
правомерных видов деятельности", как того требуют
нормыформальнойлогикисучетомназваниядругого
свода проектов статей об ответственностиза противо
правные действия. От ответственности за неправо
мерные действия этот вид ответственности отличается
тем, что возникает изправомернойповседневной дея
тельностилюдей - в сельском хозяйстве, промьппленном производстве, строительстве, использованиивод
ных ресурсов иядерной энергии и т.д. Точно также
как неправомерные действия - этозапрещенные дей
ствия, незапрещенные действия - правомерные. Если
действия не отнесены к категории неправомерных,
значит они правомерны. Вправе пустотыбытьне мо
жет. Необходимо четкое признание правомерности
деятельности, с которой связьшается ответственность
зананесение ущерба.
56. Неопределенность вызьшает исама концептуаль
ная основа рассматриваемойтемы. Онужеупоминал о
сложностях, связанных с попытками "доказывать"
наличие общих норм международного права припо
мощи практики и правовых понятий в юридической
системе отдельныхстран,вданномслучае стран обще
го права. Международноеправонатои "международ
ное", что онодолжно оперировать понятиями, обпдими
для всех стран. Однаконапрактике мысталкиваемся
с различными и порой противоречивыми толковани
ями понятий, взятых из правовойсистемы одной или
нескольких стран. В конце концов, можно бьшо бы
подобрать близкие понятия. Но для этого нужна
определенность понятий,аеенетдаже в той правовой
системе, из которой они взяты. Положение осложня
етсяеще и тем, чго понятиявнутреннегогражданского
права пытаются приложить к сферемежгосударствен
ныхпублично-правовых отношений. Ораторпопытался
выяснить, каким же образом применяют понятие
"liability" к области международного права предста
вители самой английской доктрины. Оказалось, что
Комиссияпошла намного дальше.
57. Так,например, Броуили" говорит, лишь, что
"иногда" конкретные правовые нормы предусматри
вают компенсацию запоследствиядействий, квалифи
цирующихся им как "правомерные" или как "не
являющиеся неправомерными". Единственную воз
можную ситуацию Броунли связьшает с примером из
совершенно другой области отношений: с возмеще
нием причиненного вреда и убьпков, связанных с
остановкой и осмотром иностранного судна в откры
том море по ошибочному подозрению в том,что оно
занималось пиратством и некоторыми другими про
тивозаконными действиями. Втех жепримерах осу
ществления правомерной деятельности государством
"

I.
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не своейтерритории, котораявызывает обязательство
компенсировать ущерб, Броунли рассматриваетпроб
лему сточкизренияпринципазлоупотребленияправа
ми, действие которого предполагает необходимость
доказательства того, что право это осуществлялось
лишь для причиненияущерба без какой-либовыгоды
для лица, обладающего этим правом. Отметив, чго
это положение нашло отражение в практике между
народных арбитражных судов, в частности в решении
Постоянной палаты международного правосудия по
делу, касающемуся определенных германских интере
сов в польской Верхней Силезии (Существо)^^, Бро
унли делает вывод, что данныйпринципсодействует
прогрессивному развитию права, но как общий прин
ципв позитивном праве оннесуществует.Таким об
разом,члены Комиссии, которыестремятсяприложить
понятие ответственности к международному праву,
пошли гораздо дальше, чем представители стран
об
щего права.
58. Даже если согласиться с объяснениями Специ
ального докладчика о концептуальном различии
двух видов ответственности,тонужно предварительно
четко определитьсодержание базовыхпонятий и толь
ко затем подбирать эквиваленты на всех рабочих
язьпсах. Г-н Барсегов исходит из того вданной теме,
что английский термин "liability" означает безвинов
нуюматериальную ответственность. Какпредставляет
ся из объяснений Специального докладчика, его кон
цепцияидет в том же направлении. Это, однако,не увя
зывается с определениями данного понятия, которые
даются в самых авторитетных юридических словарях
английского язьпса. Поэтому Комиссии необходимо
согласоватьзначение всех этих терминов.
59. Ключевым элементом предлагаемой Специаль
нымдокладчиком концепции,с которым связыва1отся
возмещение и предотвращение ущерба, является по
нятие материального ущерба - нетолько причинен
ного, но и потенциального. Трудно понять, каким
образом ущерб, который не причинен, может быть
основой для международной ответственности и влечь
обязанность не только возмещения ущерба, но и его
предотвращения. Объяснения, представленные Специ
альным докладчиком, в которых потенциальный
ущерб приравнивается к риску, рассматриваемому
как основа всего режима, особенно те, которые со
держатсяв его втором докладе (A/CN.4/402, пункт 5),
являютсянеясными.
60. Искусно оперируя понятиями "общего права".
Специальныйдокладчик привноситтакие неопределен
ныеи подверженные самым различнымсубъективным
оценкамфакторы, как,например, определение степени
риска. Субъективизмнафонединамики изменяющих
ся технических возможностей чреват серьезными
последствиями. Историячеловечества содержитмного
красноречивых свидетельств субъективистского, кон
сервативного подхода кновымвидамдеятельности к железным дорогам, кэлектричеству,возделыванию
картофеля и т.д. Сдругойстороны,неопределенность
концепций Специального докладчика связана не толь-
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КО с объективными, но даже с некоторыми субъектив
ными факторами. Так, например, географическое
размещение (A/CN.4/405, пункт 10) может привести
к различным результатам в зависимости от вида дея
тельности иразмера территории страны.
61. Дпя определения степенирискованности того или
иного вида деятельности она должна поддаваться
оценке, но такие научно обоснованные оценки могут
давать только специалисты по конкретным видам
деятельности. Поэтому оратор не может согласиться
с мнением о том, чго "в целом нетрудно предвидеть
опасность, сопряженную с некоторыми новыми ви
дами деятельности или некоторыми измененными
видами уже осуществляемой деятельности" (там же
пункт 11), и с утверждением о том, что "такое пред
видение может основьшаться на самом характере
деятельности, безотносительно к каким-то конкрет
ным случаям" (там же,пункт 13).
62. Трудности установления причинно-следственной
связи между вредным трансграничным эффектом и
правомерной деятельностью объясняются еще и тем,
что процесс причинения ущерба может проходить
несколько фаз:выброс загрязнителя, трансграничный
перенос и взаимодействие с элементами окружающей
среды. Например, ущерб может бьггь результатом ку
мулятивного воздействия загрязнения из различных
источников, расположенных на территорииразличных
государств. Изэтого вытекает техническая и, следова
тельно, юридическая проблема установления того
источника трансграничного загрязнения,которыйпри
чинил ущерб. Кроме того, следует учитывать природ
ные факторы, например изменение направления вет
ров, которые имеют самые различные параметры.
Задача это узкоспециальная, предполагающая paajpaботку специальной методики и специальных средств
идентификации и дифференциации источников загряз
нения и оценки степенивредноговоздействиякаждого
из них. Помимо различий, касающихся источников
загрязнения по странам происхождения, необходимо
учитывать и различия, связанные с видами и подвида
ми деятельности. Создается впечатление, что госу
дарство должно бороться с эпидемиями или стихий
ными бедствиями прежде всего дпя того, чтобы вос
препятствовать ихраспространению на соседние страны
(там же, пункт 26 Ь). Бесспорно, международное со
трудничество в борьбе с эпидемиями и стихийными
бедствиями необходимо, однако непонятно, как они
могут приводить к возникновению ответственности.
Разве не следует в данном случае исходить из презумп
ции, что государство, на территориикоторого произо
шло бедствие, в своих интересах и в интересах своего
населенияпринимаетвсе необходимые меры?
63. Приняв ориентацию на решение проблемы ответ
ственности Комиссией без обобщения существующей
практики и до выработки международных стандартов,
Специапьный докладчик высказьшает мнение, что
дискреционная оценка третьей стороной является
единственным выходом из тупика и что если не будет
дано согласие научастие третьих сторонв определении
этих параметров, то никакой режим функционировать
не сможет (там же, пункты 18-19). Следует вспом
нить, чго по теме, аналогичной рассматриваемой, а
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именно по вопросу о несудоходных видах использо
вания международных водотоков. Комиссия выска
залась против такой процедуры привлечения третьей
стороны. Никакой механизм установления фактов и
никакое третейскоеразбирательство непредставляется
мыслимым без выработки и принятия научно обосно
ванных стандартов для каждого вида деятельности.
Всякое решение проблемы ответственности, независи
мо от того, какая процедура будет установлена для
разрешения разногласий, должно основываться на
прочной объективной основе.
64. В заключение г-н Барсегов обращает внимание
на необходимость определить реальные пределы разрабатьшаемой темы с учетом деятельности в этой
области других компетентных международных орга
низаций. Уже говорилось, чторассмотрениемвопросов
предотвращения трансграничного ущерба ввиду техни
ческих особенностей этой проблемы должны зани
маться специализированные учреходения. Комиссия
должна иметь целью формулирование не общих теоре
тических положений, а конкретных и четких норм,
которые способствовали бы урегулированию разно
гласий с учетом интересов всех сторон и, следова
тельно, росту взаимопониманиягосударств. То обстоя
тельство, что приходится оперировать понятиями,
взятыми из правовой системы стран общего права,
подтверждает, что в международном праве соответ
ствующие понятия и соответствующие общие нормы
еще не выработаны. Поэтому необходимо прежде
всего выработать понятийный аппарат на основе меж
дународного права, с тем чтобы иметь соответствую
щие эквиваленты на всех язьпсах и включить в статьи
определениявсех Ьсновных терминов.
65. До п^жнятия Комиссией решения относительно
того, каким образом она продолжит свою работу
над данной темой, оратор резервирует своюпозицию
попроекту статей.
Заседание закрывается в 13 тс.

2021-е ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 25 июня 1987 года, 10 тс.
Председатель: г-н Стивен С.МАККАФФРИ
Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н
Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н
Диас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Махью, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Павляк, г-н
Разафиндраламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер,
г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари
Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес,
г-нШи, г-н Янков.

Международная ответственность за вредные послед
ствия действий, не запрещенных международным
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правом (продолжение) [A/CN.4/384', A/CN.4/402^
A/CN.4/405^ A/CN.4/L.410, раздел F, ILC(XXXIX)/
Conf. Room Docl* ]
[Пункт 7 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)

СТАТЬЯ 1 (Сфераприменениянастоящихстатей)
СТАТЬЯ 2 (Используемые термины)
СТАТЬЯ 3 (Различныеслучаитрансграничных послед
ствий)
СТАТЬЯ 4 (Ответственность)
СТАТЬЯ 5 (Взаимосвязь междунастоящимистатьями
идругимимеждународнымисоглашениями) и
СТАТЬЯ 6 (Отсутствиевлиянияна другиенормы меж
дународногоправа) ' (продолжение)
1. Г-н БЕННУНА выражает удовлетворение в связи
с тем, что Комиссия, отвечая напожелания Специаль
ного докладчика, провела плодотворные прения,
благодаря которым стала немного более яснойувле
кательная благодаря своей актуальности, нотрудная
в силу своей новизны тема. Комиссия должнатеперь
вьшолнить мандат, возложенный на нее Генеральной
Ассамблеей,и завершитьпорученный ей анализ.

ЭТО теоретическое различие в практике отношений
между государствами, тем более что речь шла о раз
работке норм общего международного права, в то
время как ответственность без вины до сих порвоз
никала лишь в специальных конвенциях, касающихся
отдельных видов деятельности. В связи с этим Спе
циальныйдокладчиквсвоемвторомдокладе (A/CN.4/
402, пункт 52) напомнил отом негативном отношении,
которое бьшо проявлено к вопросу об объективной
ответственности в Комиссии и Шестом комитете Ге
неральной Ассамблеи. Придя квыводу о том, что, как,
вероятно,справедливо сказано,ни однанормамежду
народного общего права не устанавливает этот вид
ответственности, он продолжил свой поиск и попро
бовал вьшести эту ответственность из таких понятий,
как суверенитет, юридическое равенство государств
и справедливость. Какова бы ни бьша ценностьэтой
аргументации, можно вместе с г-ном Грефратом
(2016-е заседание) задать вопрос о том, в какой
степени правовая логика может заменить волю го
сударств - подразумеваемуюили объявленную, жела
ющих вступить на путь объективной ответственности.

3. Кроме того, анализ бьш затруднен некоторыми
терминологическими трудностями, связанными, в
частности, с английским термином "liability". Специ
альный докладчик объяснил, что термин "liability"
не учитывает правомерныйилинеправомерныйхарак
2. Первый вопрос, на который надлежит ответить
тер действий и касаетсялишьущерба,так чтоиз него
Комиссии, касается рамок темы и сферы применения
нельзя выводить первичные обязательствапредупреж
проекта,поскольку именно от ответов на эти вопросы дения ивозмещения:это континуумпредотвращениебудет зависеть прогрессв разработке точныхтекстов.
возмещение, представленный как суть зтого вопроса.
Поскольку, как это видно уже из самого названия
Кроме того. Специальный докладчик подчеркивает
темы, речь идет о новой исложной области, это раз
(A/CN.4/402, пункт 8), что критериемединства темы
граничение вызывает большие трудности. Как отме
является ущерб независимо от того, идет ли речь об
чалось обоими специальными докладчиками, проис
уже причиненном ущербе, требующем возмещения,
хождение темы частично объясняет эти трудности; в
или о предотвращении ущерба, то есть опотенциаль
сущности, она возникла во время прений, посвящен
ном ущербе, который по существу является риском.
ных обоснованию международной ответственности,в
Исходя из этого, он устанавливает различие между
ходе которых обозначились два направления взави
тем видом ответственности, который в настоящее
симости от того, затрагивались ли правомерные или
время рассматривается Комиссией, когда условием
неправомерные действия. Таким образом, отправной
ответственности является ущерб, и общим режимом
точкой послужили не конкретные международные
ответственности, когда условием ответственности
реальности, а теоретическая постановка вопроса об
являетсяневыполнение обязательства, иными словами,
источнике ответственности и сохранении ответствен
противоправное действие. Может создаться впечатле
ности государства вне рамок какого-либо противо
ние, чгоэтодва совершенно разныхвопроса и что тот
правногодействия или бездействия, то есть какой-либо вопрос, который в настоящее время рассматривается
вины. Кроме того, следовало узнать, существует ли
Комиссией, полностью исключает противоправные
действия.
' Воспроизводится в Ежегоднике...
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на тридцать

четвертой сессии Комиссии, в о с п р о и з в о д и т с я в

Ежегоднике...

1982

год,

т о м II (часть в т о р а я ) , стр.

1 0 2 - 1 0 6 , пункт 109.

Изменения, внесенные в план в четвертом д о к л а д е Р.К. Квен
тин-Бакстера, представленном на тридцать пятой сессии К о 
миссии, указьшаются в Ежегоднике..,
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год, т о м II (часть

4. Однако - издесьвозникаеттрудность - Специаль
ныйдокладчик ни в коей мере неприходит ктакому
вьшоду, поскольку он априорно не исключаетпротиво
правные действия из сферы охвата настоящейтемы.
Онвыражаетмнение о том, что обязательствапо предо
ставлению информации и проведению переговоров в
достаточной степени закреплены в международном
праве и что их нарушение порождает противоправ
ность (там же,пункты 67-68). Проводядалее разли
чие между действиями и деятельностью, онговорит,
что,поскольку противоправность некоторыхдействий
не дает основания считать противоправной самудея
тельность, ничто не мешает Комиссии при рассмотре
ниивопроса обустановлении режима ответственности
за вредные последствия незапрещенной деятельности
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заниматься также последствиями видовдеятельности,
которые неотделимы от нее и которыеявляются про
тивоправными, поскольку онинесовместимы снеко
торыми установленными обязательствами (обязатель
ствами по предоставлению информациии проведению
переговоров), ичто Комиссияневьпплабыза рамки
своего мандата, включив в предусматриваемый ею
договорный режим также обязательства в отношении
режима, нарушение которого порождаетпротивоправ
ность. Таким образом,видно,чтопомереприведения
Специальным докладчиком своих аргументов особый
характерэтой темысводится на нет, посколькубольше
не требуется в качестве условия ответственностина
личие ущерба, представляемого как объединяющий
фактор. Поэтому понятно, почему некоторые члены
Комиссии проявляют колебания относительноприня
тия континуума предотвращение-возмещение, чья ло
гика не соответствует той, которая бьша изложена
вначале.
5. В этих условиях для разграничения темы ивос
становления ее однородности Комиссия имеет две
возможности: либо, как это предложил г-н Янков
(2019-е заседание), ограничиться предотвращением,
оставив возмещение в рамках общего режима ответ
ственности, либо, согласно предложению г-на Махью
(2018-е заседание), следовать понятию ущерба, огра
ничившись реальным ущербом и не учитьшая потен
циальный ущерб. Ни одно, нидругое предложение не
устраняют трудности. Если действительно исходить
из ущерба, то надо будет договариваться либо о под
разумеваемых видахдеятельности,либо осерьезности
ущерба, ибо об "объективном" возмещении любого
ущерба не может быть и речи. Крометого. Специаль
ныйдокладчик подчеркнул трудности ипрепятствия,
с которыми придется столкнуться при составлении
перечня видов деятельности. Относительно оценки
серьезности ущерба он такжеподчеркиваетпроблемы
технического порядка, касающиеся, например, порога
допустимости загрязнения, а также юридического
порядка, когда придется определять ответственность
в случае множественности источников загрязнения.
Специальный докладчик упомянул третью возмож
ность, которая состояла бы в том, чтобы поручить
оценку серьезности ущерба третьей стороне; такой
вариант также порождает трудности, поскольку по
требуется определять компетенцию этой третьейсто
роны. Последний из рассмотренных вариантов - об
ращение в существующие международные организа
ции — также наталкивается на некоторые препятствия,
поскольку функционирование этих организаций регла
ментируется их уставом, которыйтрудносогласовать
смногосторонней конвенцией.
6. Таким образом. Комиссия принынешнейформу
лировке темы заходит в теоретический тупик: либо
она включает ответственность за противоправные
действия в рамки предотвращения, выходя приэтом
за пределы своего мандата,либо онапридерживается
общего режима ответственности,здопотребуетновой
формулировки темы. Кроме того, помимо этого об
щего режима ответственности, следует признать,что
при ньшешнем состоянии международных отношений
для разработки этойтемынесколько нехватаетмате
риала. Возникает дажевопрос отом,неначалали Ко
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миссиясвою работу слишком раноили слишком позд
но: слишком ранопотому,чтоизучение общего режи
ма ответственностиещенезакончено; слишком позд
нопотому, что ужесуществует целый рядспециальных
и технически разработанных режимов, которыеследу
етучитывать. Поэтому г-н Беннуна считает, что Комис
сии следует натекущейсессииилив следующемгоду
предложить Генеральной Ассамблее изменить назва
ние пункта на основе одного из предложенных под
ходов — ущербаили предотвращения, — чтобыпридать
ему единство и целостность, которых ему сейчасне
хватает.
7. Хотя до тех пор, пока Комиссиянепримет реше
ния о том, какой подход следует выбрать, коммен
тировать представленные проекты статейпредставля
етсязатруднительным. Г-н Беннуна отмечает,что много
сложностей связано, в частности,состатьей
1. Во-пер
вых, как уже отмечалось, следует определить "дея
тельностьилиситуации", на которые распространяется
сфера действия проекта. В связи сэтим Специальный
докладчик сделал в своем комментарии серьезную
попытку дать определение, полностью сознавая те
многочисленные нерешенные проблемы, которые каса
ются относительности риска, понятия порога и т.д.
Он, однако,признаеттакжепроблематичныйхарактер
общего определения и в связи с этим отмечает,что
для установления соответствующих видовдеятельно
сти требуются соглашения между государствами;
таким образом, налицо порочный круг. Кроме того,
та параллель с внутренним правом, которую Специ
альный докладчик проводит в своемтретьем докладе
(A/CN.4/405, пункт 20), не представляетсяуместной,
ибо каждый знает, что нельзя сравнивать рольсудеб
нойпрактикивовнутреннем праве ив международном
праве.
8. Нельзятакже сказать, чгонесуществуетникаких
трудностей в связи стермином "контроль". Этот тер
мин,по сути дела, обязательно означает, что государ
ство обладает не исключительной компетенцией, а
совместными компетенциями — например,в исключи
тельной экономической зоне илив том случае, когда
корабль пересекает территориальные воды иностран
ного государства. В таком случае следует увязать
эти совместные компетенции и вьггекающую изних
ответственность,чтоможетповлечь за собой бесконеч
ные осложнения, особенно если включать в сферу
контроля вопрос о многонациональных корпорациях,
о которых говорил г-н Грефрат. Г-н Беннуназадает
вопрос о том,нецелесообразнеелиизбежатьвстухшениявэту область и ограничитьсявидами деятельности,
осуществляемыми на территории государства, что
заставило бы оперироватьлишьточнымпонятием тер
риториальногосуверенитета.
9. Статья 4, в которой речьидет о зонах, находящих
сяпод контролем государства происхождения, должна
бытьувязана состатьей 1, в которой говорится о дея
тельности илиситуациях,имеющихместопод контро
лем государства, что не одно и то же. Что касается
статьи 5, в которой говорится овзаимосвязи с други
ми международными соглашениями, то онапредстав
ляется недостаточной для защиты особых режимов,
устанавливаемых специальными конвенциями, равно-
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весие которых может быть нарушено общей конвен
цией. Наконец, следовало быпривести в комментарии
какие-нибудь разъяснения относительно выражения
"не оговаривают обстоятельства..." в статье 6. Озна
чает ли это,чтопротивоправныедействия могутпреду
сматриваться косвенно или же что всякое упоминание
противоправного действия исключается? Последнее
не соответствует замечаниям Специального докладчи
ка, предусматривающим обязательства в отношении
предотвращения, неосуществление которых может
повлечь за собой санкции.
10. В заключение г-н Беннуна выражает мнение о
том, что Комиссия должна наметить для себя скром
ную цель и что,дажевыработав лишь небольшое число
статей, она, если эти статьи будутвзаимоувязанными,
внесет большой вклад в развитие международного
права.
11. Г-н БИСЛИ положительно отзьшается оподходе
Специального докладчика к теме и выражает удовлет
ворение в связи с тем, что он использовал работу
своего предшественника. Представляется, чго после
того, как бьши затронуты отдельныевопросы, важные
для будущего Комиссии и ведения ее работы, налицо
согласие по крайней мере по одному пункту: Комис
сия должна следить за тем, чтобы эта работа бьша
увязана с современными собьпиями и с будущим раз
витием международного права. В связи с этим неко
торые члены Комиссии, видимо, считают, что совокуп
ность норм, которыми оперирует договорное или
обычное право, не дает достаточных оснований для
кодификации настоящей темы. Однако этот аргумент
не представляется решающим, поскольку прогрессив
ное развитие права в этой области значительно отстает
и бьшо бы жаль откладьшать рассмотрение этой темы
или снимать ее сповестки дня.
12. С другой стороны, г-н Бисли выражаетбеспокой
ство в связи с высказьшаниями относительно новизны
проблемы и малого числа прецедентов. Известно, что
одним из дел, представлявшихся в арбитраж, хотя и
относительно редких, является дело о сталеплавиль
ном заводе в Трейле, возникшее в 1938 году и урегу
лированное лишь в 1941 году (см. A/CN.4/384, при
ложение П1). В данном случае (речь шла о вредных
выбросах частного канадского металлургического
завода, которые вызьшали беспокойство Соединенных
Штатов) арбитражный суд счел Канаду ответственной
по международному праву за управление сталепла
вильным заводом. Он также постановил, что для
предупреждения любого ущерба работа этого завода
должна бьпь поставлена под контроль и чтоСоединен
ным Штатам в случае реального ущерба должно бьпь
выплачено соответствующее возмещение. В этомделе
интересно то, чго одной из сторон бьша крупная дер
жава, практика которой могла иметь большое значе
ние для международного обычного права. Другим
прецедентом бьшо дело об исках по плотинеГут (там
же), также урегулированное путем арбитража между
Соединенными Штатами и Канадой. Предметом спора
в данном случае бьша построенная канадскими влас
тями плотина, вызвавшая повьпиение уровня озера
Онтарио и, как следствие этого, нанесшая ущерб
имуществу некоторых граждан Соединенных Штатов.

Здесь опять же решение бьшо не в пользу Канады,
которой пришлось возместить причиненный ущерб.
13. Даже еслирешенияпо этим двумделам не состав
ляют обязательных элементов международного обы
чая, г-н Бисли видит в них иллюстрацию определенной
государственной практики, поскольку в то время не
бьшо сделано ссьшки на какой-либо прецедент как
на аргумент в поддержку отсутствия обязательства
овозмещении.
14. Что касается обязанности не наносить ущерб,
противопоставляемой обязанности возместить ущерб,
то в практике государств можно найти и другие слу
чаи, начиная с заключенного в 1909 году Договора о
пограничных водах между Канадой и Соединенными
Штатами (там же, приложение II), которому бьшо
суждено стать вехой в историидоговоров, поскольку
в нем утверждалось обязательство обеих сторон не
загрязнять их общих вод. Аналогичным образом
принятая на Конферешщи Организации Объединенных
Шций по проблемам окружающей человека среды
Стокгольмская декларация* провозгласила некоторые
юридические принципы, и по крайней мере однопра
вительство заявило, чго в случае ссьшки на Принци
пы 21 и 22 Декларации оно будет считать себя связан
ным. Согласно Принщшу 21 государства имеют суве
ренное право разрабатьтать свои собственные ресурсы
согласно своей политикев области окружающей среды
^ несут ответственность за обеспечение того, чтобы
деятельность в рамках их юрисдикции или контроля
не наносила ущерба окружающей среде других госу
дарств или районов запределамидействия националь
ной юрисдиктщи; согласно Принципу 22 государства
сотрудничают в целях дальнейшего развития междуна
родного права, касающегося ответственности и ком
пенсации жертвам за загрязнение и за другие виды
ущерба, причиненного в результате деятельности в
пределах ихюрисдикции иликонтроля за окружающей
средой в районах, находящихся за пределами действия
ихюрисдикции.
15. Можно привести еще один принцип, который
Конферешщя по проблемам окружающей человека
среды отклонила последвустороннего спора:
Государства д о л ж н ы представлять соответствующую ин
ф о р м а ц и ю о деятельности или меропртятиях, п р о в о д и м ы х
и м и в р а м к а х и х юрисдикции или п о д и х к о н т р о л е м всякий
раз, котоа они полагают или и м е ю т о ш о в а н и е полагать, чго
такая и н ф о р м а ц и я н е о б х о д и м а д л ^ устранения риска, связан
ного

с о к а з а н и е м значительного в р е д н о г о воздействия на

о к р у ж а ю щ у ю среду районов, н а х о д я щ и х с я за пределами и х
национальной ю р и с д и к ц и и ' .

Этотпринцип в несколько смягченной форме нашел
отражение в резолюции 2995 (XXVII) Генеральной
Ассамблеи, которая, в свою очередь, привела к при
нятию другой резолюции, где подчеркивается, что
' См. 2 0 1 7 - е заседание, сноска 6.
' См. Доклад
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первая резолюция не подорвала действенности Прин
TO, чтобы эта Конвенция закрепляла международное
ципов 21 и 22. Безусловно,невсе резолюции Органи
обычное право, за исключением, естественно, техпо
зации Объединенных Нацийсоздают нормымеждуна
ложений, которые онине признают сами: положений,
родного права, имеющие обязательный характер, но касающихсябольшихморских глубин. Однаков статье
это верно в отношении некоторых из них, а будучи
192 части XII Конвенции, например, говорится, что
проявлением практики государств, они могут оказы
государства обязаны защищать исохранять морскую
вать существенное влияниена обычное право. К концу среду, а в статье 193 - что ониимеют суверенное право
проведения Конференции по проблемам окружающей
разрабатывать своиприродные ресурсы в соответствии
человекасредыавариянефтепровода привела кутечке
со своей политикой в области окружающей среды и
углеводородов наамериканской территории, и канад в соответствии с обязанностью защищать и сохранять
ское правительство сослалось тогда на Принципы 21 морскую среду, не говоря уже о всех положениях,
и 22, атакжена решение,вьшесенное поделу о
стале
касающихся мер предотвращения, контроля и умень
плавильном заводе в Трейле. В ответ Соединенные
шения загрязненияморей. Комиссиянемогла бы най
Штаты сообщили,что,поскольку Принцип 21 соответ
ти лучшего примера с точки зрения терминологиии
ствует международному обычаю и представляетсобой
лингвистического согласования при составлениипро
широко признанное договорное обязательство, они
ектастатей по трем неразрывным вопросам, каковыми
рассматривают этот текст какдекларацию междуна
являются право международных водотоков, ответ
родногоправа.
ственность государств и рассматриваемый вопрос.
Приналичиистолькихпрецедентов г-н Бислине может
считать, чтодля разработкитех норм, о которыхидет
16. Кроме того, уже приняты важные решения на
речь, нет отправнойточки.
основе той идеи, чтогосударства обязаныне посягать
натерриторию, окружающуюсреду и другиеинтересы
третьих государств. Например, Конвенция опредот
19. Следует воздать должное Советскому Союзу за
вращении загрязнения моря сбросами с морских
те меры, которые он принял в целях ликвидации
и возд5Ш1Ных судов 1972 года* основьшается на важ
последствий чернобыльской катастрофы. Однако то
нейшем понятии, согласно которому каждоегосудар
жесамоевполне можетпроизойтиивдругом
месте, и
ство-участник должно воздерживаться отпосягатель
к тому же имели место случаи, когда размещение
ства на окружающую среду других государств или на
гражданских ядерных установок вблизи государст
среду, расположенную за пределами действия нацио
венной границы порождало разногласия. Неужели
нальной юрисдикции. Кроме того,эта Конвенция воз
Комиссия будет ждать катастрофы для того, чтобы
лагает исключительно важные функции на МАГАТЭ, зафиксировать государственную практику, в которой
которое выработалонормыи руководящиепринципы
она нуждается? Факт существования взаимнойсвязи
ее применения. Правда, конвенциями такого рода
между правом международных водотоков, ответст
связаны невсе государства, но бьшо быпреувеличе
венностью государств и рассматриваемым вопросом
нием утверждать, что основ для создания правовых
является аргументомне в пользу того,чтобы снимать
нормв рассматриваемой областине существует.
с повестки дня тот или иной из этих вопросов, а в
пользу того, чтобы следить за необходимой однород
17. Имеется целый ряд договоров, как двусторон ностьюв подходе к их рассмотрению.
них,так имногосторонних,в которыхпровозглашена
цель не допускать, чтобы какое-либо государство
20. Существуют вполне реальные проблемы, на ко
посягало на окружающую среду другого государства
торые Комиссия должна бьша бы обратить своевни
или нескольких других государств. Некоторые из
мание: например, различие между ущербом, причи
числа самых недавних документов такого рода бьши
ненным правомерным по своей сути действием, и
разработаны Европейской экономической комиссией,
ущербом, вызванным - привытекающем из него
например Конвенция о трансграничном загрязнении
обязательстве возмещения — неправомерным по
воздуха набольшме расстояния 1979 годаили Венская своей сути действием. В связи с этим, пословам г-на
конвенция о защите озонового слоя 1985 года. Это Бисли, не существует сложившегося мнения относи
должно бьшо бы побудить Комиссию к тому, чтобы
тельно применения слов "действие"и "деятельность",
приступить к разработке права, ибо ее рольсостоит
хотя в идеале ито,и другое, какпредставляется,
в созданииправав этой области,анев ожидании, пока должно применяться исходя из контекста. Он уже
надлежащие принципы будут разработаны занее
подчеркнул также то значение, которое он придает
другими учреждениями Организации Объединенных
закреплению обязательства проводить переговоры в
Наций.
том случае, когда предусматриваются действия (или
деятельность), могущие причинить ущерб соседнему
или любомудругому государству, как это имеет место
18. Можно также найти целый рядпрецедентов в
Конвенциипоморскому праву 1982 года, которая, хо в случае деятельности, сказьшающейся на озоновом
тя онаещеневступилав силу, бьша темне менее под слое. Он хотел бытакже,чтобы бьшо признано обяза
тельство принимать коррективные меры, например,
писана 159 государствами, (^шествует неправильное,
хотя и распространенное мнение, что эта Конвенция для уменьшения ущерба в тех случаях, когда непред
виденноесобытиепричиняет реальный ущерб.
никому не нужна, поскольку ее не подписали или не
ратифицировали две илитри крупныедержавы. Одна
21. Г-н Бисли хотел бы, чтобы бьши продолжены
ко эти крупные державы первыми высказываютсяза
прения по вопросу противопоставления строгой от
ветственности и справедливых принципов; он скло
няется в пользу весьма жесткого правила строгой
' United Nations, Treaty Series, vol. 9 3 2 , p . 3 .
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ответственности,выражаясомнение относительно свое
временности применения справедливых принципов
в техслучаях, когда ненаблюдается общности интере
совили ресурсов.
22. В отнощении вопроса об ответственности за дей
ствия частных лиц г-н Бисли напоминает, что в неко
торых странах такой характер носит деятельность,
относящаяся к числу самых опасных.Таким образом,
он неубежден в необходимости проведения различия
непосредственно в интересах развивающихся стран,
которые хорошо осознают свои интересы в этой об
ластии знают, какихзащищать.
23. Г-н Бисли хотел бы,чтобы Специальный доклад
чик проявил еще больше смелости,поскольку, коль
скоро Комиссия рассматривает основные статьи, ей
наверняка придется работать с конкретнымматериа
лом, а не ставить отвлеченные вопросы относительно
приемлемости того илииного понятия в позитивном
праве. Кстати, даже отсутствие позитивного праване
могло бы служить оправданием отсрочки рассмотре
нияэтого вопроса иего снятия с повестки
дня. Если
от этого отказаться, развитиемправазаймутсядругие
органы,но каковатогдабудет роль Комиссии?
24. В заключение г-н Бисли поднимает несколько
вопросовтеоретическогохарактера:
a) Может ли Комиссия признать, что обязатель
ство возмещенияущерба распространяется на вредные
последствия серьезныхтрансграничныхявлений, выте
кающих изправомернойв общемплане деятельности,
хотя ответственность государств предусматривает
лишь действия, которые сами по себе противоречат
международномуправу?
b) Если члены Комиссии не могут договориться
относительно того, что составляет современное обыч
ное право, то может ли Комиссия решить выйти за
пределы lex lata, когда ей будет разрешено — и даже
от неепотребуют — кодифицировать,атакжепрогрес
сивно развиватьправов рассматриваемой области?
c) Если ответ на поставленный вьпие вопросяв
ляется утвердительным, то в чем причина отсьшки
вопросов о возмещении ущерба к проекту статей об
ответственностигосударств?
d) Поскольку нет возражений относительнотого,
чтобынынешнийпроект статейимел главным образом
превентивную направленность, как объяснить то об
стоятельство, что Комиссия не разрабатываетположе
ний о возмещении ущерба,неговоряуже о проблеме
ответственностибез вины?
e) Считает ли Комиссия, что ее работане должна
быть привязана ко времени, то есть не должнабыть
связана с эпохой, предшествующей катастрофам в
Чернобьше и Бхопале, а может и, вероятно, должна
учитьшатьэти события?
f) Принимает ли Комиссиямысль отом,что цель
состоит не в разработке подробной конвенции, регу
лирующей все аспекты этого вопроса,авподготовке
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рамочного документа общего режима, который оста
вит решение некоторых конкретных вопросов на
усмотрение практики государств — как нынешней,
так и будущей, и двусторонних и многосторонних
соглашений?
g) Может ли Комиссия, если она признает необ
ходимость разработки рамочного документа,принять
также вьшод отом,чтопроектыстатейдолжны пред
ставлять собой положения, затрагивающие существо
вопросаиимеющие нормативныйхарактер?
А) Готова ли Комиссия к тому, чтобы, независи
мо от ответана предыдущийвопрос, не ограничиваться
действиями, касающимися территории других госу
дарств, а охватить также действия, затрагивающие
все международное сообщество в целом и выходящие
за пределы национальной юрисдикции, идет ли речь,
например, о космическомпространстве или о морском
дне, расположенных запределаминациональной юрис
дикции? Илиже онасчитает,чтогосударства не имеют
обязательствв отношенииэтих зон?
г) Считает ли Комиссия, что, коль скоро ощуща
ется потребность в развитии права поэтому вопросу,
эта задача лежит на ней или же эту задачу следует
возложить на одно из многочисленных учреждений
или конференций, интересующихся этой проблемой?
/) Может ли Комиссия,если онанеспособна прий
ти к согласию относительно существования юриди
ческой обязанности возместить ущерб, по крайней
мере согласиться с тем, что эта обязанность должна
существовать? Иными словами, по какой причине
отрицаетсянеобходимостьтакой обязанности?
к) Если же, наконец. Комиссия оспариваетнеоб
ходимость развития права в этой области, то чем
объяснить непрерывный рост числа двусторонних
и многосторонних договоров, посвященных сохране
нию морской среды?
О Может ли Комиссия согласиться с тем, что
объективная ответственность не является абсолют
ной ответственностьюичто различиемежду ними необ
ходимо учитывать и, в случае надобности,уточнять?
25. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС выражает призна
тельность Специальному докладчику, который в своих
второми третьем докладах (A/CN.4/402 и A/CN.4/405)
представил Комиссии элементы оценки, в которых
она нуждалась для проведения плодотворныхпрений
поэтой сложной теме. Подготовленный Секретариатом
обзорпрактикигосударств (A/CN.4/384) также весьма
полезен.
26. Наэтойстадиипрений Комиссиянаходится меж
ду Сциллой и Харибдой: она либо разрабатывает
проект статей, приемлемый для всех государств, ко
торые могут потенциально нанести ущерб и которые
должны будут отвечать за его последствия,сталкива
ясь при этом с риском исчезновения понятиявмене
ния в вину или понятия пределов ответственности;
либо разрабатывает юридически обоснованный и жиз
неспособный документ, рискуя при этом, что онне
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будет принят государствами в силу тех обязательств,
которые он будет наних возлагать. И втом,и вдру
гомслучае онане справится со своей задачей.
27. Таким образом, следует попытаться избежать
этихдвухподводных рифовидляэтогопрежде всего
задать себе несколько вопросов. Во-первых, позво
ляет ли состояние международного права возлагать
на государства ответственность за их правомерные
действия, причиняющие ущерб другим субъектам
международного права? Г-н Сепульведа Гутьеррес
считает и даже убежден, что Комиссия не должна
откладывать рассмотрение этой темы, поскольку
международное сообщество готово принять предло
жения омеждународной регламентациивэтой области
инуждается в этомдля того, чтобыжитьвусловиях
мираи порядка. Ктому же, если Комиссияневозьмет
на себяэту задачусейчас же, она рискуетстолкнуться
впоследствии с непреодолимыми проблемами, выз
ваннымиужесамимтехническим прогрессом.
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принципы, присущие любому правопорядку, и, нако
нец, opinio juris.
30. Бьшо также сказано,что следовало бы распола
гать достаточной концептуальной базой в качестве
источника ответственности. Однако, даже если это и
так, ничто не мешает определить эту базу входе пре
ний, которые позволилидостичь вэтой области опре
деленного прогресса; речь шла былишь о системати
зации выраженных мнений. Как можно бьшо видеть,
проект не бьш отклонен по существу. Различные
мнения могут быть согласованы, и представляется
возможным достичь соглашениясначала относительно
концептуальной базы проекта, а затем поформули
ровкам различныхположений.

31. Г-н Сепульведа Гутьерресубежден, что Специаль
ный докладчик, который уже учел многочисленные
замечания, высказанные в ходе предьщущих прений,
сможет найти способ, который позволит Комиссии
пойти вперед. Таким образом, он надеется, что по
завершениипрений Специальный докладчиксогласует
28. Затем, какие государства может заинтересо
вать подобныйпроект статей? Этот вопрос, безуслов различные высказанные подходыисделаетэто таким
образом, чтобы они бьши приемлемымиесли недля
но, интересует прежде всего самые слабые звенья
всех членов Комиссии,то по крайней мере для боль
международного сообщества: с одной стороны,по
шинства изних. Г-н Сепульведа Гутьеррес, по крайней
скольку трансграничный ущерб, способный повлечь
мере, считает, что разработать режим ущерба ивоз
за собой постоянные и необратимые последствия,
мещенияущерба возможно,тем более чтовдокладе
может в большей степени поставить под угрозу су
содержатся необходимые для этого основы.Что каса
ществование этих государств, нежели вторжениеили
ется предотвращения риска, то, как представляется,
война; с другой стороны, этим государствам нужно
в скором будущем в рамках Комиссии можнобудет
знать разумныепределысвоей ответственности, чтобы
не разоритьсяпри выплате возмещения, повьппающего прийти к согласиюпоэтому вопросу. Правда, обязан
ность информировать государства о деятельности,
их возможности. Однако другие государства также
связаннойс риском,так же, как и обязанностьпрово
нуждаются в нормах, определяющих пределы их от
дить переговоры,вызьшает трудности для некоторых
ветственности, чтобы иметь возможность вести пере
членов Комиссии, однако можно бьшо бы найти фор
говорывоизбежаниененужныхстолкновенийичтобы
мулировки, которые смягчили быэти трудности. Не
ответственный за ущерб смог сохранить свое место
следует забывать, что нормы, которыми занимается
в международном сообществе,нетеряя довериядру
Комиссия, носят остаточныйхарактеричто Комиссия
гих государств.
тем самымприих формулированииимеет определен
ное поле для маневра. Кстати, отмечалось,что преду
29. Еще один важный вопрос: нужно ли поэтому
виду ответственностиготовитьпроектстатей отдельно сматриваемый режим может носить временный ха
рактер в силу быстрого развития науки итехники,
от проекта статей по ответственности государств за
противоправныедействия, илиже ондолжен составить что, вероятно, позволило быпроявить большуюгиб
кость.
часть этого проекта? По мнению г-на Сепульведы
Гутьерреса, эти два вида ответственности должны
изучаться раздельно, даже если некоторые вопросы
32. Г-н Сепульведа Гутьеррес задает вопрос отом,
придется согласовывать. Вероятно, уже отмечалось,
неносятлинекоторыепроблемы, поднятые проектом
что понятие объективной илиабсолютной ответствен
статей, чисто терминологический характер. Еслиэто
ности вряд ли бьшо быприемлемымдлягосударств
так,то, вероятно, можно будетуточнить соответствую
или, по крайней мере, для части из них. Подобную
щиетерминыинекоторыеважныепонятия, стем что
сдержанность можно понять,и можновсегда ожидать
бы лучше понять подлинные масштабы проблемы.
трудностей при вступлении в новую область. Тем не
Специальный докладчик, безусловно, проведет со
менее г-н Сепульведа Гутьеррес остается оптимистом,
ответствующую работувэтом направлении. Например,
ибо, если Комиссия разработает серию проектов
выражение "объективная ответственность", хорошо
статей, они в худшем случае будут иметь теорети
известное в Латинской Америке, бьшо бы предпочти
ческую ценность, которую не следуетнедооценивать.
тельнее выражения "абсолютная ответственность"и,
Г-н Рукунас (2019-е заседание) затронул в связи с
вероятно, не вызвало бытакую отрицательную реак
этим вопрос о полезноститеориипри формировании
цию. Онничутьнесомневаетсявтом,чтодругие фор
современного международного права; и действитель
мулировкитакже могли бы бытьулучшены.
но, политические реальности,постояннонаходящиеся
в движении, - это не единственное,чтопринимается
33. Вцелом г-н Сепульведа Гутьерресмогбы принять
во внимание; формированию международного пра
шесть проектов статей,представленных Специальным
ва способствуют также теоретические рассуждения,
докладчиком,приусловии внесениянебольших изме
сформулированные путем логических заключений
нений, касающихсявыраженийтипа "под контролем".
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которые должны быть уточнены. Онвернется кэтим
вопросампри ихподробном рассмотрении Комиссией.
Между тем он заявляет, что Комиссия не должна от
казываться от дальнейшего прогресса в изучении
этого вопроса и не должна создавать впечатление,
что онабессильна что-либо сделать.
34. Г-н РЕЙТЕРговорит,чтоему какпреподавателю
прения подсказывают три темы доклада или исследо
вания, вокруг которых члены Комиссии могли бы
построить свойанализ к следующейсессии: а)непред
намеренные нарушения статуса государственных тер
риторийи нетерриториапьныхпространств; Ь)предуп
реждение и возмещение ущерба, причиненного опас
ными предметами или видами деятельности; с) кор
рективные или компенсационные меры в области
охраны окружающей среды.
35. Г-н ПАВЛЯК заявляет о своем намерении ограни
читься несколькими замечаниями относительносферы
охвата рассматриваемой темы и о том, какуюформу
следует придать работе Комиссии. В любом случае
онникоим образомнесомневается втом,что юристы
и государства должны заниматься последствиями,
вытекающими из все более интенсивного использова
ния глобальных ресурсов в экономических, промьшленных и научных целях. Деятельность, предприни
маемая в каждой стране, даже если онане запрещена
международным правом, может действительно иметь
пагубные последствия для других государств и их
населения. Государства внаше время не ограничивают
ся экспортом в другие страны полезных товаров и
услуг: онипередают имтакже загрязнение,порожда
емое их металлургией, алюминиевой промьпиленностью, производством цемента или химической
промышленностью. Этадеятельность осуществляется
не только государством, но все чаще и частными
организациями, и особенно могущественными транс
национальными корпорациями.
36. Подготовленное Секретариатом полезное иссле
дование поданнойтеме (A/CN.4/384) свидетельствует
о все большем осознаниигосударствами этих проблем
и содержит многочисленные примеры договоров,
содержащих положения по существу вопроса ипро
цедурного характера, с помощью которых стороны
увязывают свои интересы в случае их коллизии. В
этих договорах, в частности, закрепляется принцип
добрососедства, обязанностьпроявлятьзаботу, а также
принципы равенства, проведения предварительных пе
реговорови консультаций,баланса интересов, наконец,
предотвращения и ограниченияущерба, причиняемого
другимгосударствам иих населению.
37. Г-н Павляк считает, что, несмотря на трудности.
Комиссия должна продолжить свою работу по этой
теме, к чему он ее энергично призьшал, будучи пред
ставителемсвоейстраныв Шестом комитете Генераль
ной Ассамблеи. Эта работа должна проводиться на
основе общепризнанного принципа sic utere tuo ut
alienum non laedas, тоестьисходяиз положения отом,
что государства обязаны осуществлять свои права
таким образом, чтобы не ущемлять интересыдругих
государств. Это положение закрепленов Принципе 21
Стокгольмскойдекларации.
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38. Таким образом, рассматриваемая тема объеди
няет два потенциально противоречивых принципа
международного права: с одной стороны,суверенное
право государств свободно заниматься различной
деятельностью насвоей территории; с другойстороны,
обязанность государств осуществлять свои права
таким образом, чтобы неущемлять интересыдругих
государств. Те, кто ссьшается на принцип суверени
тета какна причину, по которой онивыступаютпротив
изучения настоящего вопроса, не знакомысовторым
аспектом суверенитета государств, то есть с тем,что
каждое государство имеет право использовать свою
собственную территорию без вмешательства извне.
39. Как и Специальный докладчик, г-н Павляксчи
тает, что этот вопрос тесно связан с обязанностью
государства происхождения избегать,сводить кмини
муму и возмещать любые потери илилюбой ощути
мый и реальный физический трансграничный ущерб,
причиненный связанной с риском деятельностью.
Иными словами, речь идет об "ответственности" (по
смыслу английского термина "liability"), которую
может нести государство независимо от того,право
мерна или неправомерна ее причина, в отличие от
"ответственности" (по смыслу английского термина
"responsibility"), которая может возникать лишь в
результатенеправомерногодействия.
40. По мнению г-на Павляка, этим вопросомдолж
на быть охвачена вся деятельность, связанная с рис
ком, а не только самая опасная деятельность
(ultrahazardous). По существу, нет оснований отказьшать в
международно-правовой защите потенциальнымжерт
вам деятельности, не являющейся особенно опасной,
в частности если принять во внимание то обстоятель
ство, насколько трудно проводить различие между
особо опаснойдеятельностью и деятельностью, таковой
не являющейся.
41. Что касается обязательства возмещение, то
Специальный докладчик высказал перспективную
мысль, предложив принять объективную ответствен
ность в качестве основанияэтого обязательства, вводя
при зтом в действие факторы, которые смягчилибы
еепоследствия.
42. Что касается территориального охвата темы, то
ондолженбыть расширен,стемчтобытермин "транс
граничный"применялсянетолько к ущербу, причиня
емому в соседнейстране,нотакжеи клюбомуущер
бу, причиняемому в стране, с которойнеимеется об
щей границы,илив зонах, расположенных за предела
ми национальной юрисдикции. Г-н Павляк вполне
сознает те трудности, которые вызовет подобная
позиция при ньшешнем состоянии международного
права. Однако Комиссия должна удовлетворять по
требности современного мира, проявляя творческий
подход и действуя по-новаторски в отношении рас
сматриваемого вопроса. Такие действия, как сильное
загрязнение атмосферы или моря, являются между
народным преступлением, а деятельность, которая,
не будучи запрещенной международным правом,
причиняет катастрофический ущерб в зонах, непод
падающих под национальную юрисдикцию, не может
оставатьсябез юридическихпоследствий.
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43. Следуя той же логике, следовало бы заняться
ролью международных организаций в необходимом
сотрудничестве с механизмом, предложенным в рам
ках схематического плана,атакжев качествесубъек
тов прав и обязанностей, вытекающих изположений
проекта.
44. Как сказал г-н Бисли, на том или ином этапе
потребуются консультации соспециалистами в области
промьшшенности, науки и т.д. Как бы то ни бьшо.
Комиссия, оставаясь скромной в своих целях исо
средоточиваясь на отдельных конкретных вопросах,
должна продолжить свою работу с учетом того, что
современная жизнь становится все более сложнойи
опасной.
45. Г-н Павляк является сторонником рамочной
конвенции, которая, безусловно, бьша бы болеепри
емлемой для государств. Более того, результаты ра
боты Комиссии могли бы послужить источником
вдохновения для двусторонних и многосторонних
договоров,атакжедля самихгосударств.
46. Ключевой вопрос, который здесь возникает,
очевидно, связан стем,следуетлив случаенанесения
ущерба предусматривать его возмещение независимо
от правомерностиилинеправомерностисоответствую
щей деятельности с точки зрения международного
права. Анализируя этот вопрос. Комиссия может
руководствоваться тремя критериями, которые бьши
ею приняты на тридцать шестой сессии и которые
Специальный докладчик рассматривает в своем треть
ем докладе (A/CN.4/405, пункты 37-41) : а) фактор
трансграничности; Ь) фактор "материальныхпослед
ствий"; с) вредныепоследствия. Крометого,следует
увязать работу по настоящей теме с работой, касаю
щейся права использования международных водото
ков в иныхцелях,помимосудоходства,и ответствен
ности государств. Г-н Павляк оставляет за собой
право болееподробно рассмотреть различныеаспекты
настоящей темы, как юридического, так ииногоха
рактера.
47. Г-н СОЛАРИ ТУДЕЛА с удовлетворением при
нимает третий доклад Специального докладчика
(A/CN.4/405) и обзорпрактикигосударств,подготов
ленный Секретариатом (A/CN.4/384). Следует отме
тить не только сложность темы, нойто обстоятель
ство,чтоисследование по нейс нетерпением ожидается
международным сообществом, требования которого
возрастают по мере осуществления технического
прогресса. Кроме того, она связана с появлениемно
вой отрасли права — права окружающей среды. Нако
нец, уже при первом рассмотрении видны взаимная
польза и возможности дублирования между этим
вопросом и вопросом об ответственности государств
за противоправные действия. Несмотря ни на что.
Комиссияполучила от Генеральной Ассамблеимандат,
который она должна вьшолнить, иначе этот пробел
восполнятдругие органы.
48. Сколь бы ни бьши многочисленны моменты
дублирования с ответственностью государств, оста
ютсявто жевремяслучаи объективной ответственно
сти, относящиеся исключительно к настоящей теме.
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которые Комиссия должна регламентировать. Спе
циальныйдокладчик в связисэтим отмечаетвсвоем
второмдокладе (A/CN.4/402, пункт 67) :
. . .Специальный докладчик
предоставлению
достаточной
и что и х

информации

степени

считает, чго обязательства по
и проведению

закреплены в

переговоров

международном

нарушение порождает противоправность.

если х о р о ш о вникнуть в этот

в

праве
Однако,

в о п р о с , то это означает, что

они не м о г у т бьтть включены в проект.

Утверждение этих обязательств в проекте рядом с
нормами, касающимися предотвращения, будет, по
существу, служить цели определения правомерности
действий, однако их нарушение не могло бы стать
предметом настоящего проекта, поскольку, кактоль
ко речь заходит о нарушении международных обяза
тельств, затрагивается вопрос об ответственности
государств.
49. В связи с этим г-ну Солари Туделе труднопри
нять нормы предотвращения без возмещения: обяза
тельствов такомслучае сталобы слишком неполным.
Он безоговорочно разделяет идею о том, чтоэтот
проект основьшается, как отмечает Специальный док
ладчик, на Принципе 21 Стокгольмской декларации
(свобода государств осуществлять на своейтеррито
рии любую деятельность, совместимую с интересами
других государств), на принципах предотвращения
ивозмещения,напринципе,согласно которому невин
ная жертва убытков или ущерба не должна компен
сировать вытекающие из этого последствия, атакже
на процедурном принципе, который уполномочивает
пострадавшее государство, если оно не получило
информации от государства происхождения опослед
ствиях и характере соответствующей деятельности,
ссьшатьсяна косвенныедоказательства.
50. Г-н СолариТудела не возражаетпротив существа
представленных шести проектов статей, однако счита
ет, что бьшо бы полезным подготовить замечания
Специального докладчика в разбивке по проектам
статей. Специальный докладчик, по существу, пред
лагает критерии для определения, например, суммы
возмещения, и, как представляется, пора уже иметь
в своем распоряжении весь проект статей в целом,
ибо теоретическая дискуссия по общей части проекта
создала необходимые условия для этого обзора. В
связи с этим представляетсяпозитивнойидеяг-на
Ши
(2020-е заседание) относительно принятия рабочей
гипотезы, что облегчило бызадачу Специальногодок
ладчика. Аналогичным образом, бьшо бы полезно,
чтобы Специальный докладчик предложил в своем
следующемдокладе — будьто вформе комментариев
или проекта статей - перечень опасныхвидовдеятель
ности. Комиссия затем рассмотрела бывопрос о том,
должен ли этот перечень быть ограничительным ив
каком случае следовало бы предусмотреть способы
его дополнения, как это бьшо предложено г-ном
Томушатом (2018-е заседание). Можно бьшо бы
поискать с помощью ЮНЕП инезависимыхэкспертов
примеры,способныепояснитьэтотмомент для Комис
сии.
51. По словам г-на ДИАСА ГОНСАЛЕСА, при рас-
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

смотрении предложенной темы у него возниклаассо
циация с пьесой Пиранделло под названием "Шесть
персонажей в поисках автора"; правда,действующие
лица поменялись ролями: здесь мы имеет автора —
Комиссию, ищущего персонаж - тему для рассмот
рения. Определить основы и параметры этой темы
действительно трудно. Поэтому следует воздать долж
ное Специальному докладчику, который резюмируя
работу своего предщественника ивзяв за отправную
точку схематический план, одобренный Комисси
ей, представил ей два чрезвычайно важных доклада
(A/CN.4/402 и A/CN.4/405), которые могут помочь
Комиссиив выполнениимандата,возложенного на нее
Генеральной Ассамблеей. Комиссии, по существу,
былопредложено разработать свод норм, применимых
к областям, не охватываемым ответственностью за
противоправные действия, и само название темы
содержит два элемента, которые Комиссия должна
учитывать: речь идет, во-первых, о вредных послед
ствиях и, во-вторых, о последствиях деятельности,
не запрещенноймеждународнымправом.
52. Первая трудность касается терминологии, ииз
вестно, что всегда трудно вводить в международное
право словарь той или иной юридической системы:
нужно, чтобы применяемые в международном доку
менте термины бьши понятны для всех, кто призван
его применять.
53. Кроме того, определенные вопросы возникают
в связис основами рассматриваемойтемы. Например,
Специальный докладчик в своем третьем докладе
(A/CN.4/405, пункт 59) основывает ответственность
на ущербе, точнее на существенном ущербе, говоря
о пороге, начинаяс которого государство становится
ответственным. Однако с какого момента ущерб илиубытки — становитсясущественным? И кто может
определить, является ли он существенным илинет?
Очевидно, что государство, на территории которого
возник ущербв результатеправомернойдеятельности,
неможеттребовать возмещения при отсутствии вины.
Следует ли тогда искать основание для ответственно
сти в том, что страны Латинской Америкиназывают
объективной ответственностью илитакже ответствен
ностью без вины? Можно ли к тому жезабьшать, что
развивающиеся страны в первую очередьзаинтересо
ваны в том, чтобы не попасть нив положение госу
дарства, которому будет вменено в вину нанесение
ущерба притом, что онобудет нев состоянии возме
ститьегопострадавшему государству, ни вположение
пострадавшего государства, которому трудно будет
добиться возмещения ущерба? Такой вопрос возни
кает у многих членов Комиссии, поскольку их не
убеждаютприведенныедоводыв пользу рассмотрения
темывее нынешней форме.
54. Г-н Диас Гонсалес добавляет, что Комиссияне
должназаниматьсяисключительно кодификацией меж
дународного права, адолжна также поДумать и оего
прогрессивном развитии. Дляэтого ей следуетизыски
вать способы защитызаконныхинтересовгосударств,
тоестьих прав, и определятьправа, которыми смогут
пользоваться государства после принятия документа
на основеэтогопроекта статей. Комиссия, являющаяся
законодательным органом, уполномочена разрабаты

сессии

вать юридические нормы, что предполагает создание
права. Онадолжна взять на себяэту ответственность,
не откладывать выполнение своей задачи на более
поздний срок ине оставлятьее какому-либодругому
органу. Нидоктрина, нипрактика государств, нису
дебная практика сами по себе не дадут ейнеобходи
мых основдля разработки комплексапроектов статей
независимо оттого,будут ли онииметь императивный
или диспозитивный характер. Отсюда следует, что
Специальный докладчик не является единственным
ответственным заэту тему: все члены Комиссии долж
ны оказатьему помощьвего работе, а г-н Бислидаже
затронул вопрос о возможной помощи со стороны
экспертов в соответствии со статьей 16 Положения
о Комиссиимеждународного права.
55. Взаключение г-н Диас Гонсалесвыражает мнение
о том, что Комиссия должна продолжитьвыполнение
своей задачи без спешки и со знанием дела, начав,
возможно, с определения тех терминов, которые она
намеревается использовать, идоговорившись омини
мальных основаниях, на которых должна строиться
международная ответственность за вредные послед
ствия действий, не запрещенных международным
правом.
56. Г-н КОРОМА, напоминая, что Специальныйдок
ладчик обратился к Комиссии с просьбой дать ему
указания, предлагает, чтобы Комиссия вернулась к
ранее применявшейся практике, в соответствии с
которой Председатель резюмировал основные воп
росы,поднятые в ходе прений,стемчтобы облегчить
резюме Специального докладчика.
57. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ испытывает некоторые сомне
ния относительно такого посягательства на прерогати
вы Специального докладчика; он предлагает, чтобы
интересное предложение г-на Коромы бьшо изучено
Группой планирования Расширенного бюро при рас
смотренииим методов работы Комиссии.
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.

2022-е ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 26 июня 1987 года, 10 час.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствуют: г-н Аль-Кайси, г-н Аль-Хасауна,г-н
Аранджо-Руис, г-н Барбоса,г-н Барсегов,г-н Беннуна,
г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес,г-н Калеру
Родригеш,г-н Корома, г-н Махью, г-н Ндженга, г-н Оги
со, г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шриниваса
Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьер
рес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н
Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Янков.
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Визитбьшшего члена Комиссии
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ тепло приветствует г-на Сучариткуля,бывшего члена Комиссии.
Международная ответственность за вредные послед
ствия действий, не запрещенных международным
правом (продолжение) [A/CN.4/384\ A/CN.4/402',
A/CN.4/405^ A/CN.4/L.410, раздел F, ILC(XXXIX)/
Conf.Room Doc.2" ]
[Пункт 7 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)

СТАТЬЯ 1 (Сфераприменениянастоящихстатей)
СТАТЬЯ 2 (Используемые термины)
СТАТЬЯ 3 (Различные случаитрансграничных послед
ствий)
СТАТЬЯ 4 (Ответственность)
СТАТЬЯ 5 (Взаимосвязь между настоящимистатьями
и другимимеждународнымисоглашениями) и
СТАТЬЯ 6 (Отсутствие влияния на другие нормы
международногоправа) * (продолжение)
2. Г-н ШРИНИВАСА РАО говорит,что рассматривае
мая тема представляет собой важный аспект между
народного права и что ее следует отличать оттакой
темы, как ответственность государств, хотя у зтих
двух вопросов есть общие элементы и они иногда
перекликаются друг с другом. Настоящая тема тре
бует также иного подхода, чем тот, который бьш
выработан Комиссией для рассмотрения вопроса о
режиме несудоходных видов использования между
народныхводотоков,хотяздесьтакжеимеются общие
моменты,поскольку вопрос об ответственноститакже
возникает в контексте международных водотоков.
3. Специальный докладчик признал важность этих
основных моментов для выработки методологии рас
смотрения данного вопросав отличие оттой, которая
бьшапринятадляизучениявопросов об ответственно
сти государств и международных водотоках. Вэтом
отношении усилия предьщущего Специального док
ладчика покойного г-на Р.К. Квентин-Бакстера, не
увенчались полным успехом, а некоторые члены
Комиссии, равно как и некоторые представители в
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1985

год, т о м 11 (часть

1986

год, т о м 11 (часть

первая)/Add.l.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987

год,

т о м 11 (часть

первая).
* Схематический план, представленный п р е д ь щ у щ и м Специ
альным д о к л а д ч и к о м

Р.К. Квентин-Бакстером

четвертой сессии Комиссии, в о с п р о и з в о д и т с я в
1982

год,

том П

(часть в т о р а я ) , стр.

на

тридцать

Ежегоднике..,

1 0 2 - 1 0 6 , пункт

109.

Изменения, внесенные в план в четвергом д о к л а д е Р.К. Квен
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Шестом комитете Генеральной Ассамблеи, оказались
вопреки своей воле вовлеченными в теоретическую
дискуссию весьма общего характера вокруг вопроса
об ответственностигосударств. Вто же время столкно
вение концепций при обсуждении темы международ
ных водотоков (в частности, вопроса о том, каким
образом следует увязать свободу государств доби
ваться достижения целей прогресса и рационального
и оптимального использования национальных ресур
сов с обязанностью каждогогосударства осуществлять
этиправавдухе общегопримирения и сдержанности)
наложило отпечаток напозициюиход рассуждения не
только Специального докладчика,ноимногих членов
Комиссии.
4. Ответственность государств - это главным обра
зом вопрос межгосударственных отношений, касаю
щийся преждевсего определения обязательств и опре
деленных норм, связанных с поведением на уровне
государств; онаненаходитсяв зависимости от какихлибо конкретньгх результатов или конкретногонане
сенного ущерба. Втожевремяв системе
common law
(общего права) существует термин "liabüity" (вточ
ном значении понимаемый как необходимость воз
местить ущерб, в отличие от понятия, выражаемого
термином "responsibility", трактуемым в буквальном
смысле), который употребляется во всех случаях,
когда в результате отклонения от норм поведения
или нарушения обязательств наносится ущерб или
вред. Комиссия должна учитьшать такое фундамен
тальное различие.
5. Необходимо очень внимательно изучить вопрос
об ответственности (liability), чтобы выявить те раз
личные правовые элементы, без которых не может
возникнуть обязательства возместить ущерб:условия
ответственности, смягчающие ответственность обстоя
тельства, способы установления ответственности и
определения ее вида и объема. В этой связи бьши
подняты многие вопросы, например связь между
причиной и ущербом, бремя доказывания,презумп
ция в случае отказа сотрудничать, обязанностьделать
уведомление или же знание возможного риска. Ана
логичным образом, необходимо изучить те условия,
при которых такая ответственность перестает дей
ствовать, уточнив факторы, способные привести
к разрьшу цепочки правовых причинных связей:
непредвиденные случаи, форс-мажорные обстоятель
ства, преступная небрежность жертвы,вмешательство
третьей стороны, "взаимные ожидания" — это послед
нее выражение является еще одним выражением,
обозначающим такой всем хорошо известныйдовод,
как молчаливое или подразумеваемое согласие или
попустительство. Со своей стороны, г-н Шриниваса
Pao неподдерживает употребление выражения "взаим
ные ожидания", поскольку его смысл и значение
являются слишком широкими. Таким образом, Ко
миссия должна рассмотреть вопрос о применимости
этих факторов к различным условиям, например в
отношении ядерной аварии, деятельности в космосе
или разведкии разработкиморских ресурсов.

тин-Бакстера, представленном на тридцать пятой сессии Ко
миссии, указаны в Ежегоднике..,

1983

год,

рая) , стр. 9 3 , пункт 2 9 4 .
* Тексты см. 2015-е заседание, пункт

1.

т о м II

(часть вто

6. Следовало бы также внимательноизучитьсущест
вующие прецеденты, чтобы извлечь из них общепри
емлемые выводы, с помощью которых компетент-
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ные органы могли бы определить основныефакторы,
смягчающие ответственность. В этом отношении
г-н Шриниваса Pao разделяет мнение, выраженное
Специальным докладчиком в его втором докладе
(A/CN.4/402, пункт 51), о том, что не существует
четкой границы между объективной и абсолютной
ответственностью и что их отличает скорее лишь
степень строгости: от причинной связи, в силу кото
рой возникает ответственность оператора в ядерной
области (при практически полном отсутствииисклю
чений) , доформболеемягких, как, например, просто
го перекладывания бремени доказывания на другую
сторону или установления некоторых презумпций
винтересахистца.
7. Таким образом, спор вокруг вопроса отом, при
знаетсяливмеждународном обычномправе объектив
ная или абсолютная ответственность, не имеет ни
решающего значения, ни даже практической пользы.
Практика государств в действительности нацелена
на определенныевидыдеятельностив рамках конкрет
ных договорных режимов. Комиссии в своей работе
более важно, и это даже имеет решающее значение,
отметить, что для определения ответственностинеоб
ходимо, чтобы существовал приемлемый и всеми
допускаемый порог ущерба или вреда, зависящий,
естественно, от конкретныхвидовдеятельности.
8. Здесь не следует забывать о том, что ученые и
специалисты расходятся во мнениях, например об
уровнях радиации, допустимыхдля различныхсубъек
тов (людей, животных, природной среды, рек и океа
нов) , или условиях, при которыхдопустимый уровень
может изменяться. Аналогичным образом, разногласия
по вопросу одопустимомпороге неоднократновозни
кали при обсуждении таких тем, как применениепе
стицидов и химических веществ, выброс вредных
газов, утилизация отходов или затопление ядерных
материалов.
9. Естественно, предлагалось пригласить экспертов,
чтобы они разъяснили Комиссии значение и виды
требуемых норм и помогли уточнить научно-техниче
ские аспекты данной темы; и, естественно,требуется
углубленное и комтшексное пониманиеэтоговопроса
во всех его аспектах. Далеег-н Шриниваса Pao напом
нил, что мнения специалистов в данном вопросе раз
делились ичто не существуеттакже какой-либо единой
группы экспертов, к которой Комиссия могла бы
обращаться по различным научно-техническимвопро
сам рассматриваемой темы. Поэтому понятно, что
дискуссии по вопросу об ответственности не могут
носить общий характер. Важно определить общепри
емлемыенормы для технических специалистов, а затем
для государств и компетентных органов. Послеэтого
Комиссиибудетлегчеустановить те критерии, которые
позволили бы определять вид и объемсоответствую
щей компенсации.
10. Поэтому прежде всего следует определить те
основные принципы, которыебьши бы применимыдля
данной области. Во-первых, это суверенитет госу
дарств, то есть свобода действий, которойпользуется
каждое государство в той степени,в какой онасов
местима с правамидругих государств. Всесогласны с

сессии

этимпринципом, который применим для всех рассмат
риваемых Комиссией тем. В то же время интересы
всех государств требуют иметь нормы в отношении
ответственности не столько для того, чтобы можно
бьшопопьтгаться найти виновного, сколькодля того,
чтобы решить проблемы возмещений убытков,делая
упор на мерах предупреждения. Ссьшаясь в связи с
этим в качестве примераназагрязнение рек,г-н
Шри
ниваса Pao отмечает,что от загрязненияв первую оче
редьстрадает государство происхождения ичто вэтом
случае фактически не происходит столкновенияинте
ресовс другими затрагиваемымигосударствами.
И. Можно бьшо бы также обратиться к событиям
в Бхопале, которые ясно показали, что транснацио
нальные корпорации практически контролируют все
аспектынаучно-технического развития. Кстати,вэтом
отношении транснациональные корпорахщи играют в
данном вопросе важнейшую роль, заслуживающую
отдельного рассмотрения. Транснациональные корпо
рации стремятся, прежде всего к извлечению прибьши,
тогда как экономические и социальные потребности
государств заставляют ихвовлекать такие корпорации
в свой процесс развития. Именно такая ситуация
требует применениясформулированного Специальным
докладчиком принципа, согласно которому ущерб,
понесенный невиновной жертвой,недолжен ложиться
бременем только на нее одну. Вупомянутомслучае
жертвойявляется самогосударство,многие миллионы
жителей которого пострадали от этой катастрофы.
Следует изучить вопрос о возмещении ущерба,нано
симого в подобных случаях, и г-н Шриниваса
Pao
считает, что Комиссия не может обойти этотвопрос
стороной.
12. Г-н Барсегов (2020-е заседание) поднимает
другой принципиальный вопрос - о необходимости
поощрения новаторства и предпринимательства вно
вых областях науки и техники. Здесь надо найти
надлежащее соотношение между стремлением к экспе
риментированию издравым смыслом. Развитиенеко
торых особо полезныхвидовдеятельности, бесспорно,
следует поощрять. Сдругой стороны,долженпройти
разумный период времени между проведением экспе
римента и началом промьшшенного внедрения; надо
такжеучитьшать и масштабы риска.
13. Г-н Шриниваса Pao говорит, что в сентябре 1986
года МАГАТЭпринялодве конвенции: об оперативном
оповещении о ядерной аварии и о взаимопомощи в
этой области*, однако показательно, что в этих кон
венциях не регулируется вопрос об ответственности.
На своем заседании в марте 1987 года Постоянный
комитет МАГАТЭ по гражданской ответственности
заядерныйущерб,учрежденныйв соответствии с Вен
ской конвенцией 1963 года,упомянул важный вопрос
об ответственности оператора, однакобьшо высказано
мнение,чтоегодолжнаизучать Комиссиямеждународ
ного права. Комиссииследует заняться рассмотрением
этоговопроса при обсужденииданной темы.
14. Другой принципиальныйвопрос касается предот* См. 2019-е заседание, сноски 13 и 14.

2023-е заседание - 3 0 июня 1987 года

вращения вредных последствий в таких областях,
как ядерный ущерб, загрязнение илиущерб,наноси
мыйхимическимивеществами. Ив этихслучаяхтакая
деятельность впервую очередьнаноситущербсамому
государству происхождения до того, как эта деятель
ность может нанести ущерб другимгосударствам.Та
ким образом, решение этого вопроса отвечаетнашим
общим интересам и эти общие интересы как раз и
составляют суть текущей работы Комиссии. Необхо
димо также, чтобы Комиссия учитывала все стороны
данного вопроса, например тот факт, что,если транс
национальными корпорациями движет стремление к
извлечению прибьши, то это не является основной
заботой государства. Поэтому государство неявляет
ся единственным субъектом, который должен ком
пенсировать нанесенныйущерб. Можнодаже отметить,
чтов таких странах, как Соединенные Штаты Америки
и Япония, государственные органывласти практически
не имеют ничего общего снаучно-техническимиизыс
каниями и поэтому многонациональные корпорации
относятся к числу важнейшихдействующихлицв об
ласти применения науки итехники вцелях развития.
Исходя из этого. Комиссия при изучении вопроса о
международной ответственности также должна уде
лить достаточно внимания роли и ответственности
этихважных действующих лиц.
15. Впрочем, внимательного изучения требует не
только вопрос об ответственноститранснациональных
корпораций, но идругие проблемы: объективная от
ветственность илиабсолютная ответственность, случаи
освобождения от обязательства возместить ущерб в
отношении некоторых видов научной деятельности,
трансграничные последствия некоторых видов дея
тельности.
16. Одновременно возникает вопрос, связанный с
заголовком рассматриваемой темы. Г-н Pao, в частно
сти, считает, что необходимо изменить выражение
"не запрещенных", которое, как ему представляется,
смещает акцент данной темы и может навести на
мысль, что любое действие, не запрещенноемеждуна
родным правом, является тем самым разрешенным.
Кроме того, эта формула, по-видимому, выходит за
пределы данной темы в том, что касается еевоздей
ствия на различные другие виды деятельности иих
правомерностипо международномуправу.
17. Однако право не знаетвакуума: если и имеются
какие-либо пробелы,то только втеоретическихпост
роениях тех, кто должен применять его нормы. В
действительности же международное право характе
ризуется творческим иноваторским подходом, о чем
не следует забьшать, ине следует полагать,что право
состоит из ряда запрещающих принципов. Если бы
этобьшо так,тоникогда непоявились быни морское
право, ни принцип общего достояния человечества,
который отныне нашел свое закрепление в праве и о
котором уже говорил г-н Ши (там же). Поэтомувы
ражение "не запрещенных" не является ни удачным,
ницелесообразным иегоследует убратьиззаголовка
рассматриваемой темы. Вместо этого можно бьшо
бы говорить о правомерной деятельности государств
или же о действиях, разрешенных или допускаемых
международным правом. Один из членов Комиссии
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противопоставил "по природе своей" правомерные
действия "поприродесвоей"неправомерным действи
ям; однако выражение "по природе своей" более
уместнов отношении опасныхвидов деятельности, чем
той деятельности более общего характера, которая
охватываетсянастоящейтемой.
18. Что касается третьего доклада Специального
докладчика (A/CN.4/405), то оратор считает, чтосле
дует подчеркнуть осведомленность или средства по
лучения сведений в качестве критерия определения
ответственности государств. Далее он отмечает, что
прилюбой оценке ответственностигосударств бьшо бы
целесообразнее не разобщать понятия территории и
контроля, как это сделал Специальный докладчик
(тамже, пункты 44 ипоследующие) .
19. Оратор выражает надежду, что высказанныеим
соображения будут внимательно изучены Комиссией,
особенно в связи с тем, что некоторые изего коллег
уже высказывали предостереженияпротив чрезмерно
го увлечения теоретическими рассуждениями общего
характера.
20. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает закрыть заседание,
чтобы дать возможность Редакционному комитету
провестисвое заседание.
Заседание закрывается в 11 тс. 25 мин.

2023-е ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 30 июня 1987 года, 10 тс.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствуют: г-н Аль-Кайси, г-н Аль-Хасауна,г-н
Аранджо-Руис, г-н Барбоса,г-н Барсегов,г-н Беннуна,
г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес,г-н Калеру
Родригеш, г-н Корома, г-н Махью,г-н Огисо, г-н Пав
ляк, г-н Разафиндраламбо,г-н Шриниваса Pao, г-н Рей
тер, г-н Рукунас,г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари
Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Ши,
г-нЭйрикссон, г-н Янков.

Международная ответственность завредныепоследст
вия действий не запрещенных международным
правом (рконтние) [A/CN.4/384», A/CN.4/402',

' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1985

год, т о м II (часть

1986

год, т о м II (часть

первая)/Add.l.
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
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A/CN.4/40S^ A/CN.4/L.410, раздел F, ILC (XXXIX)/
Conf.Room Оосг* ]
[Пункт 7 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(окончание)

СТАТЬЯ 1 (Сфераприменения настоящихстатей)
СТАТЬЯ 2 (Используемыетермины)
СТАТЬЯ 3 (Различныеслучаитрансграничныхпослед
ствий)
СТАТЬЯ 4 (Ответственность)
СТАТЬЯ 5 (Взаимосвязь между настоящимистатьями
идругимимеждународнымисоглашениями) и
СТАТЬЯ 6 (Отсутствие влияния на другие нормы
международногоправа) ' (окончание)
1. Г-н БАРБОСА (Специальныйдокладчик) , подводя
итог прениям по данной теме, говорит, что основные
вьшоды состоят в следующем: во-первых. Комиссии
следует стремиться к выполнению мандата, возложен
ного на нее Генеральной Ассамблеей; во-вторых,
проект статейнедолженпрепятствоватьнаучно-техни
ческому прогрессу; и в-третьих, в целяхсохранения
единстватемыи повьппения ее полезностинеобходимо
увязатьпредупреждениеущерба с еговозмещением.
2. Помимо этого, к данной теме применим ряд об
щих принципов, в том числе принцип обеспечения
для каждого государства такой свободы действий в
пределахеготерритории, котораясовместима с уваже
нием суверенитета других государств; принциппре
дупреждения исвязанныйснимпринцип возмещения
ущерба в случае его нанесения; ипринцип,согласно
которому пострадавшая сторона, которойбьш нанесен
трансграничный ущерб, не должна сама покрывать
свои убытки. Важно отметить, что, хотяв отношении
того,являютсялиэти принципы признанными принци
пами обычного международного права, бьши выраже
ны различныеточкизрения,никтоневысказал мысли
отом, что онине касаются рассматриваемойтемы.
3. Одни члены Комиссии рекомендовали Специаль
ному докладчику проявлять осторожность и быть
более реалистичным,адругие настоятельно призывали
его занятьтвердую и дажесмелую позицию. Вероятно,
наилучший выход для него — этопроявлять осторож
ность в отношении сферы охвата данной темы,быть
твердым в том, что касается принципов, испозшщй
реализма подходить к вопросу о процедурах и обяза
тельствах. Вовсяком случае онв полноймере осознает
необходимость политической поддержки государств.
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987

год,

т о м П (часть

первая).
* Схематический план, представленный п р е д ь щ у щ и м

Спе

циальным д о к л а д ч и к о м Р.К. Квентин-Бакстером

на тридцать

четвертой сессии Комиссии, в о с п р о и з в о д и т с я в

Ежегоднике..,

1982

год,

том П

(часть в т о р а я ) , стр. 1 0 2 - 1 0 6 , пункт 109. Из

менения, внесенные в план в четвертом д о к л а д е Р.К. КвентинБакстера, представленном на тридцать пятой сессии Комиссии,
указьшаются в Ежегоднике..,

1983

год,

т о м II (часть в т о р а я ) ,

стр. 9 3 , пункт 2 9 4 .
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1.

а также практические проблемы, которые могут
возникнуть в связи с рассмотрением любого свода
статейпо данной теме.
4. Одна из многих затронутых проблем касается
характера предлагаемых статей и вопроса о том,ве
дется ли работа по подготовке проекта рамочного
соглашения или комплекса рекомендаций. Г-н Махью
(2018-е заседание), например, заявил, что основудля
разработки режима ответственности можетсоставить
схематический план, а г-н Ши (2020-е заседание)
высказал мнение, чго Комиссия должна избегать
теоретических проблем, предложить вместо этого
какую-либо рабочую гипотезу и продолжить подго
товку проекта статей. Сам же г-н Барбоса считает,
что Комиссии следует направить свои усилия на раз
работку гармоничного свода статей, которыесоответ
ствовали бы принципам права и справедливости, а
затем принять решение по данному вопросу илиже
оставить его на усмотрение Генеральной Ассамблеи.
5. Другая проблема касается основного элемента
темы, которым,поего мнению,являетсяущерб, фак
тический иди потенциальный. Высказьшалось пред
положение, что г-н Барбоса намеревается основными
элементамитемысчитатьпонятиявзаимных ожиданий
и злоупотребления правом. Однако он никогда не
предлагал считать взаимные ожидания основным
элементомтемы, а лишь выставлял ихв качествеусло
вия для смягчения объективной ответственности. Ни
когданеупоминал он и о концепции злоупотребления
правом, которая, по его мнению,не имеет широкого
распространения в международном праве, редкопри
меняется международными судамив качестве основы
для принятия решений, если не сказать, что онане
применяется ими вообще, и практически неизвестна
в ряде правовых систем. Упоминались также концеп
циинесправедливого обогащения и узурпациипреиму
ществ,связанных с качествомжизни,ноэтидва поня
тия просто по-иному выражают одно и то же, и ни
одно из них не является основой для возникновения
ответственностив контекстеданной темы.
6. Нет ничего необычного в концепции объективной
ответственности, которая претерпела одинаковую
эволюцию как в международном,так и во внутреннем
праве. Единственный вопрос заключается внахожде
нии общей формулировки этой концепции. Однако
Комиссиянедолжнапродолжатьподвергать сомнению
концептуальные основыэтой темы.
7. Он согласен с тем, что ущерб является одновре
менно и причиной возникновения ответственности
иусловиемдлявозмещения. В случае ответственности
государств за противоправные действияпод ущербом
понимается нечто иное, поскольку его нанесениевоз
лагает на государство-правонарушителя обязанность
восстановить положение вещей, существовавшее на
момент нарушения, в то время как в контексте рас
сматриваемойтемывозмещение определяется на осно
ве иных факторов и может быть неравнозначным
фактически понесенному ущербу. Явствует ли из
этого, в контексте ответственности государств, что
при отсутствии материального ущерба любое право
на предъявление иска носит чисто символический
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характер? Илиженеобходимосослатьсяна существу
ющую в международном праве концепциюудовлет
ворения, которое иногда следует за нарущением
обязательства, не связанного с материальнымущер
бом? Как бы то ни было, г-н Барбоса напоминает,
что, как указывается в его второмдокладе (A/CN.4/
402, пункт 9), различие между двумя этими темами
необходимо провести на основе концепции ущерба,
"которой придерживалась до настоящего времени"
Комиссия, поскольку ущерб, как понятие, определен
ное Комиссией в контексте ответственности госу
дарств, не ведет к возникновению ответственности и,
таким образом, кего возмещению. Поэтомунаданном
этапе ущерб не является ниусловиемсуществования
противоправного действия, ни условиемвозмещения
в контексте ответственности государств.
8. Если Комиссиясогласитсясего позицией, то мож
но будетизбежатьдискуссииповопросу о том, равно
значныилинеравнозначныпринципам обьмногомеж
дународного права основополагающие принципы дан
ной темы, изложенные в разделе 5 схематического
плана. Он исходил из предпосылки, что суверенное
равенство является устоявшимся принципоммежду
народного права: если какое-либо государство поль
зуется неограниченной свободой осуществлять на
своейтерритории деятельность, котораянаноситущерб
соседнейтерритории, а компенсацияприэтомне пред
усматривается,тотакое равенство нарушается; иными
словами, одинтерриториальный суверенитетвозобла
дает над другим территориальным суверенитетом.
Изэтого можносделатьвывод,что принцип, изложен
ныйвпункте 1 раздела 5 схематического плана, может
быть выведен из принципа суверенного равенстваи
поэтому должен быть признан принципоммеждуна
родногоправа. Однако к такому жезаключению мож
ноприйтиипутем дедукции, посколькуэти принципы
вполне можно вывестииз судебных решений, двусто
ронних и многосторонних договоров и заявлений
международных конференций идругих органов. Как
бы то ни бьшо, недостаточно заявлений о том,что
применение этих принципов должно бытьпредметом
договоренности между государствами, ибо еслиэти
принципы будут признанынесуществующими,то лю
бая договоренность будет равнозначна уступке со
стороны государства, которое обладает фактической
возможностью осуществлять деятельность. Действи
тельно, отсутствие правовых принципов поданному
вопросу поставило бы в более выгодное положение
те государства, которые обладают такойвозможно
стью, в ущерб государствам, испытывающимнасебе
вредные последствия таких действий. Подобнаяситу
ация не укрепит международную солидарность. Если
Комиссия решит, что этипринципыне существуют в
международномправе ипоэтому их не следуетпред
лагать для целей прогрессивного развития права,то
она должна ясно заявить обэтомивзятьнасебя всю
ответственность перед Генеральной Ассамблеей и
мировым общественныммнениемв целом.
9. Мнениячленов Комиссии относительнонеобходи
мости включения в проект перечня опасных видов
деятельности разделились. Как онуже указывал, такой
перечень устареет черездесять лет, ив любомслучае
в нем будут учтенылишьнекоторыевиды деятельно
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сти, а Генеральная Ассамблея просила Комиссию
рассмотреть вопрос о последствиях всехнезапрещенных видов деятельности. Тем не менее оратор попы
тается учесть озабоченность тех, кто выступает за
составление такого перечня, и, возможно, включит
его в комментарий и даст в проекте статей более
подробное описание того, что представляет собой
вредная деятельность. В отношении взаимосвязи
между статьями и существующими конвенциями он
согласен с тем, что формулировку проекта статьи
5
нельзя назватьудачной,ипредлагаетзаменитьее фор
мулировкой пункта 2 статьи 30 Венской конвенции
оправе международных договоров 1969 года.
10. Он считает излишне пессимистичным мнение
г-на Калеру Родригеша (2019-е заседание) о том,
чтопереченьдействийлишьподчеркнет бесполезность
общей конвенции. Например,в соответствиис проек
том статей о праве несудоходных видовиспользова
ния международных водотоков государство может
быть освобождено от ответственности,если оносмо
жет доказать, что им бьшо сделано все возможноес
точки зрения современной технологии. Однако, если
ущерб нанесен в результате аварии, вызванной опас
ным характером деятельности на реке или около
реки, то государство должно нести за эту аварию
объективную ответственность.
11. В этой связи он не может согласиться с тем,
чтобы Генеральная Ассамблея не бьша знакома с
проблемами объективной ответственности, когда она
поручила Комиссии вьшолнение этой задачи. Комис
сия сообщила Генеральной Ассамблее, что ввиду
совершенно иного характера ответственности за риск
и различных норм ее регулирования совместное рас
смотрение темы ответственности государств и данной
темы лишь затруднит их понимание. Поэтому Гене
ральная Ассамблея приняла специальное решение
о том, что Комиссии следует рассмотреть каждую
из этихдвухтемв отдельности.
12. Цель всей этой работы варажает замечание,со
держащееся в докладе Всемирной комиссии повоп
росам окружающей среды и развитию, озаглавлен
ном "Our Common Future" ("Наше общеебудущее") :
Национальное и м е ж д у н а р о д н о е право по традиции отстают
от событий. Сегодня у с к о р я ю щ и е с я темпы и расишряющийся
масштаб воздействия

на

экологическую

быстро опережают правовые режимы.

основу

развития

З а к о н ы человечества

д о л ж н ы быть пересмотрены, с т е м чтобы не допустить противо
речия м е ж д у человеческой деятельностью и неизменяющимися
и универсальными законами п р и р о д ы . . . ' .

Оратор не хочет заниматься пророчеством подобно
Кассандре, но, если государства не откажутся отне
которых концепций, несовместимых с реальностями
нынешнего века взаимозависимости, ситуацияможет
вопреки ожиданиям ухудшиться. Г-нТомушат (2018-е
заседание) правильно отмечал, что внашуэпоху транс
граничныепоследствия равносильныагрессиям XIX ве
ка и что государственному суверенитету в большей
степениугрожает эта новая опасность,нежели приме' Oxford University Press, 1 9 8 7 , p. 3 3 0 .
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

нение силы. Ввиду этого разрабатываемый междуна
родныйдокумент должен преследоватьчетыре главные
цели: ввести в международное право необходимые
правовые концепции, учитывающие появление новых
опасных видов деятельности; создать для государств
механизмы разработки режимов осуществленияновых
видов деятельности и сформулировать руководящие
принципы разработки таких режимов; помочь госу
дарствам вурегулировании существующих конфликт
ных ситуаций посредством использования механизма,
изложенного в схематическом плане, или другого
механизма; и дополнить существующие режимы
ответственности государств за противоправные дейст
вия.
13. Предлагалось согласовать терминологию трех
тем - международные водотоки, ответственность
государств инастоящаятема — и списокиспользуемых
терминов вместе с их значениями включитьв какуюлибо статью, приложение или комментарий. Г-н Бар
боса, разумеется, составляет свои доклады на испан
ском языке и использует испанскуюправовую терми
нологию, котораявесьма сходна сфранцузской. Един
ственное, что он позволил себе, — это использовать
термин "responsabilidad estricta", не применяемый в
испанском юридическом язьпсе, поскольку егопред
шественник г-н Р.К. Квентин-Бакстериспользовал тер
мин "strict liability". Высказьшалось предположение,
что оратор заимствовал свои концепции из общего
права, однако это маловероятно,поскольку он полу
чил юридическое образование в областигражданского
права. Правда, в своем второмдокладе (A/CN.4/402)
он несколько раз ссьшался на работы авторовангло
саксонской школы, но это бьшо сделано ввиду того,
что международные конвенции предусматривают раз
личные степени строгой ответственности, и он хотел
подчеркнуть необходимость гибкого подхода при
разработке данной темы. Возникали также проблемы
перевода, однако он не мог контролировать перевод
надругиеязыки.
14. Один оченьважныйаспект темы касаетсяпредот
вращения, и, по мнению одних членов Комиссии,
ораторуделилему чрезмерное внимание,апо мнению
других, - недостаточное. Ивсеже большинство членов
Комиссии считают предотвращение абсолютно необ
ходимым, а несколько лет назаданалогичное мнение
высказала Генеральная Ассамблея. Некоторыечлены
считают также,что обязательства,связанные с предот
вращением, относятся к сфере ответственности госу
дарств ввиду того, что нарушение этих обязательств
ведет к возникновению вторичного обязательства
возмещения. В конечном счете, оба режима ответ
ственности могут сосуществовать в одном итомже
документе, но самое важное - проводить между
ними концептуальное различие.
15. Ответственность включает в себя два разных
аспекта: последствия нарушения обязательства и
обязанности, возлагаемые законом на любое лицо,
осуществляющее деятельность в обществе. Исходя
из зтого, оратор считает, что рассмотрение вопроса
об обязательствах по предотвращению входит в ком
петенцию Комиссии. Некоторые члены Комиссии
ссьшались также напункт 8 раздела 2 и пункт 4 раз

сессии

дела 3 схематического плана, каждый из которых
содержит положение о том, что "непринятие любых
мер, требуемых правилами, которые содержатся в
настоящем разделе,самопосебеневедет к возникно
вениюлюбогоправанадействия". Однако он опасает
ся, как бы Комиссию не обвинили в том, что она
фактически занимается рассмотрением последствий
противоправных действий, поскольку утверждение об
отсутствии последствий того или иного действия,по
всей видимости, предполагает применение какой-либо
вторичной нормы. Если опуститьданноепредложение,
то проект статейбудет относиться к сфере первичных
норм, поскольку в статьях будут регулироваться
обязательства по предотвращению, а не ихпоследст
вия, а также обязательства по возмещению, которые
не являются следствием противоправного действия.
Какой бы ни бьша точка зрениянаподлинный харак
тер таких обязательств в обычном международном
праве, ясно, чтоихнарушение,согласнопроекту, вле
чет за собой определенные последствия ичто эти по
следствия имеют одну общую черту: они связаны с
наносящим ущерб действием и поэтому влекут за
собой возмещение. Например, в пункте 4 раздела 5
предусматриваются неблагоприятные последствия про
цедурногохарактера в случаенарушения обязательства
и согласно пункту 4 раздела 3 ипункту 8 раздела 2
в момент компенсации вновь возникает другое обя
зательство. В пункте 3 раздела 4 предусматривается,
что при определении причитающегося возмещения
"...необходимо учитьшать разумность поведения сто
рон, связанного... с мерами по исправлениюположе
ния, принятыми действующим государством дляза
щиты интересов затрагиваемого государства". Необ
ходимо также учитывать любые возможные соответ
ствующиефакторы,втом числе факторы, изложенные
в разделе 6, особенно в пунктах 4, 9 и 10 этого раз
дела.
16. Вопрос,имеющийцентральное значениедля опре
деления рамок темы, состоит в том, приводит ли к
возникновению ответственностинепреднамеренное на
рушение территориального или нетерриториального
суверенитета, и цель этого вопроса состоит в том,
чтобы выяснить, поддаются ли определению рамки
даннойтемы. Г-н Квентин-Бакстерприменил для этого
критерий физических последствий, который можно
изобразить следующим образом: в физическоммире
причинная ответственность предполагает причинную
цепочку, на одном конце которой имеется район,
расположенный на территории или под контролем
одного государства, анадругом конце - район, рас
положенныйна территории или под контролемдругого
государства, пострадавшего от пагубных последствий
той или иной деятельности. Вфизическом мире, как
свидетельствует пример арбитражного решения по
делу об Озере Лану, пагубное воздействие имеет
негативные экономические или социальные послед
ствия. Однако в экономических и социальных отно
шениях невозможно со всей определенностьюустано
вить такую взаимосвязь. Поэтому г-н Барбосапони
мает обеспокоенность тех членов Комиссии, которые
считают, что выход за рамкифизическихпоследствий
может привести к появлениютакогомножествавариа
ций и концепций действий иущерба, что рамкиэтой
темыневозможнобудет определить.
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17. Двумя другими представляющими интерес кри
териями являются опасная деятельность и окружаю
щаячеловекасреда. В схематическом плане предпочте
ние бьшо отдано опасной деятельности с пагубными
физическимипоследствиями,иесливыборбудет оста
новленнаэтом критерии,то отношение к данной теме
будет иметь лишь ущерб, нанесенный в результате
только такой деятельности. В стремлении определить
виды деятельности, имеющие отношение к данной те
ме, оратор преднамереннодобавилещедва критерия:
а) создаваемая опасность должна быть в целом пред
сказуемой и должна поддаваться оценке или быть
видимой, аесли онаявляется скрытой,то она должна
быть известна государству происхождения; Ь) это
государство должнознать или располагать средствами,
чтобы узнать об осуществлении такого родадеятель
ности наего территории. Эти условияпризваны смяг
чить ответственность. Г-н Калеру Родригеш,видимо,
считает, что компенсация должна представляться
нетолько заущерб, который можно бьшо предвидеть,
но и за ущерб как таковой. Однако в результатета
кого подхода на государства возлагалась бы абсолют
ная ответственность в очень строгой форме, а этоне
входитвцели проекта.
18. Обращалосьвнимание на некоторуюдвусмыслен
ностьтерминов "территория", "юрисдикция" и "конт
роль". Комиссия стремится определить субъект, ко
торый будет нести ответственность задействия, охва
тываемыенастоящей темой, и многие члены Комиссии,
включая оратора, считают, что на международном
уровне такая ответственность должна возлагатьсяна
государство, натерритории или под контролем кото
рогопроизошлодействие,имеющеевредные трансгра
ничные последствия. Как указьшал Макс Хубер,ар
битр по делу об острове Пальмас (см. A/CN.4/384,
приложение III), суверенитет в отношениях между
государствами означает независимость и право осу
ществлять функции государства в том или ином
районе независимо от любого другого государства.
Это право предполагает в качестве естественного
следствия обязанность защищать в пределах своей
территорииправа другихгосударств.
19. Таким образом, фактор территории является
важнейшей основой для осуществления юрисдикции
и возложения ответственности за вредные последст
вия экстратерриториальных действий. В контексте
рассматриваемой темы большинство таких действий
происходит в пределах территории государства
части Земли, на которой суверенное государство
осуществляет исключительную юрисдикцию и на ко
торой в соответствии с международным правом оно
имеет право разрешать или запрещать определенные
виды деятельности, но остается ответственнымперед
другими членами международного сообщества за
некоторые последствия таких действий. Именно
такой смысл предполагаетсяпридатьв проектестатей
термину "территория".
20. Что касается термина "контроль", то можно
сослаться на консультативное заключение Междуна
родного Суда по делу о Намибии'', как это весьма
' См. 2 0 1 9 - е заседание, сноска 1 2 .
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справедливо отмечал г-н Рукунас. В этом смысле
данное слово означает, что государство, фактически
осуществляющее исключительную юрисдикцию над
территорией, может быть признано ответственным
за некоторые экстратерриториальные вредные послед
ствия деятельности, осуществляемой на этой терри
тории. В этом деле международное сообщество по
политическим мотивам отказьшается признатьзакон
ность присутствия соответствующего государства на
указанной территории путем признания его юрисдик
ции, однакохочетвозложить наэто государство ответ
ственность, поскольку в противном случае это озна
чало бы поощрение данного государства за егонеза
конное присутствие.
21. Необходимо остановитьсяеще на двухмоментах.
Первый касается деятельности, осуществляемой за
пределами районов,находящихсяпод исключительной
юрисдикцией государств, или,иными словами,в рай
онах, которые являются общим наследием челове
чества и которыми согласно международному праву
могут пользоваться все государства. Когда такоеис
пользование наносит ущерб другим государствам,
приносящая ущерб сторона несет за это ответствен
ность. В этой связи в проекте статей упоминается
деятельностьв открытомморе ив космосе.
22. Второй момент касаетсядеятельности, осуществ
ляемой в регионах мира, которые не являются ни
общим наследием человечества, ничастью территории
какого-либо государства. В этих районах согласно
международному праву одно государство пользуется
рядом исключительных илипостоянных прав,но при
этом другие права предоставляются и другим госу
дарствам. В таких случаях осуществление исключи
тельных прав TiepBbiM государством предполагает его
ответственность, но когда и другие государства осу
ществляют определенные права, они также несут
ответственность за последствия своей деятельности.
Примером таких районов является исключительная
экономическая зона, где прибрежное государство
пользуется постоянными и исключительными пра
вами, хотя другие государства также пользуются
определенными правами, например правом судо
ходства.
23. В районах, являющихся общим наследиемчело
вечества, таких как открытое море и космическое
пространство, возложение ответственности является
более сложным вопросом,ноиздесьможно провести
аналогиимежду работами Макса Хубера и положения
ми общего международного права.Точнотак же, как
исключительное осуществление государством юрис
дикциинадсвоейтерриториейвозлагает на него ответ
ственность за вредные последствия его деятельности
на этой территории, исключительная юрисдикция
государства над судном, символом которой является
его флаг, предполагает его ответственность за ущерб,
причиненный этим судном. Примером этих двух ас
пектов ответственностиявляетсяисключительная эко
номическая зона. Прибрежное государство будет
нести ответственность за вредные последствия, к ко
торым может привести осуществление его исключи
тельныхправ, адругие государства будут нести ответ
ственность за вредные последствия осуществления
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прав, принадлежащих имв соответствии с принципом
флага.
24. Следует также подчеркнуть, что нормы, касаю
щиеся возложения ответственности вмеждународном
праве, никоим образом не изменяют и не ограничи
ваютсредств защитыв соответствии счастным правом,
которые имеютсяв рамкахвнутреннего законодатель
ствасоответствующего государства илив рамках меж
дународногочастного права.
25. В отнощении предложения г-на Огисо (2020-е
заседание) г-н Барбоса заявляет,чтосогласнонекото
рыммеждународным конвенциямглавная ответствен
ность возлагается на руководителя субъекта,причи
нившего ущерб, а государство несет ответственность
лишь как гарант платежа. Однако такой видзащиты
является лишь одним из многих,имеющихсяв распо
ряжении сторон входепереговоров опорядкевозме
щения ущерба. Онимогут договориться об ограниче
нии или распределении ответственности между собой
или просто предоставить равный доступ в суды и к
другим средствам защиты в рамках внутреннего
права. Однако такой порядок урегулирования всоот
ветствии с частным правом или альтернативнымиме
тодами недостаточен для снятия с государства ответ
ственности при отсутствии установленного режима.
Хотя средства защиты в соответствии с частным пра
вом ипредоставляют сторонам разнообразныйвыбор,
они не могут гарантировать быструю идейственную
компенсацию невиновным жертвам, которые,понеся
серьезныйущерб,вынужденывозбуждатьдело против
иностранных субъектов в судах других государств.
Крометого, средства защитыв соответствии с частным
правом сами по себе не содействуют тому, чтобы
государства принималиболееэффективныепревентив
ныемерыв отношениидеятельности, которая осущест
вляется в пределах их территории и имеет вредные
трансграничныепоследствия.

сессии

ответственность за это, но для этого ейнеобходимо
иметь разумную основу. Специальный докладчик
утверждал, что, по его мнению,междупредупрежде
нием, ущербом ивозмещением должна существовать
неразрывная связь и что особый характер данной
теме придает вопрос об ущербе, вне зависимости от
законности или противоправности данной деятельно
стии проблемывозложения ответственности. Поэтому
Комиссии не совсем ясно, является ли предметом
темы ответственность за рискили объективная ответ
ственность и следует ли разрабатывать положения,
касающиеся как превентивных мер,таки ответствен
ности за риск. Если это так, то исследование такого
вопроса, видимо,выходит за рамкимандата, получен
ного Комиссией от Генеральной Ассамблеи.
28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена
Комиссии, считает уместным напомнить, что рассмат
риваемая тема не является традиционным вопросом
международного права. Ее рамки становятся все
более четкимипомерепродвижения Комиссиивперед
в своей работе, и нанынешней сессиивданный вопрос
бьшавнесенаещебольшаяясность. Возможно, членам
Комиссииследует выделить большевремени для озна
комления с различными аспектами темы, даже если
всем им хочется сразу же выяснитьее рамки.
В этом
отношении они, безусловно, могут воспользоваться
плодами прекрасной работы, проделанной Специаль
нымдокладчиком.

29. Г-н РЕЙТЕР говорит, что Специальный доклад
чик, подведение итогов которым иусилия которого
по учету мнений всех членов Комиссии он оценивает
весьма высоко, по-видимому, считает, что сутьтемы
заключается не в наличии ответственности при отсут
ствии противоправного действия, а скорее в концеп
ции опасной деятельности ив связанномсней риске.
Сам оратор готов согласиться с тем,чтов одних слу
чаях результатом здесь будет ответственность за про
тивоправное действие, а в других - ответственность
за непротивоправное действие. Онтакже считает,что
26. Г-н Барбоса в настоящее время не собирается
Комиссии не следует слишком буквально понимать
просить Комиссиюпередатьпредставленные им проек
указания Генеральной Ассамблеи, поскольку она
ты шести статей на рассмотрение Редакционного
поручила Комиссии рассмотретьтему по практическим
комитета. Некоторые статьи носят предварительный
соображениям и указала случаи, которые она имела
характер, и он изменит их формулировку в своем
в виду. Если Комиссиясчитает,чтоэтислучаи следует
следующемдокладе сучетомзамечаний, высказанных
рассматривать с точки зрения как ответственности
входедискуссии.
за противоправные действия, так и ответственности
за законные видыдеятельности,то онадолжна прямо
27. Г-н БЕННУНА говорит, чго даже еслипроекты
статейине будут переданына рассмотрение Редакцион заявить об этом если не в докладе о работе своей
тридцать девятой сессии,то, по крайней мере, вдок
ного комитета, состоявшаяся дискуссия, очевидно,
ладе о работесвоейсороковойсессии.
поможет Комиссии продвинуться вперед в своем ана
лизе этой темы. Однакона основнойвопрос о разгра
ничении между даннойтемой и темой общего режима
30. Ораторнапоминает о своемпредложении членам
ответственности ответ так и не бьш получен. Если
Комиссии (2021-е заседание) обдумать вопрос об
нарушение обязательства по предотвращению, как
ответственности за непреднамеренное нарушение не
указьшал Специальный докладчик, действительно мо
прикосновенности территории государства и нетерри
жет повлечь за собой возмещение, то Комиссияв ко
ториального пространства. Специальный докладчик
нечном счете занимается рассмотрением деятельности,
принял предложение к сведениюи рассмотрел данную
которая в определенной степени является запрещен
проблему с точки зрения причинности. Возможно,
ной. Позтому бьшо бынеобходимо болеечетко опре
причинностьневсегда одинаковав контексте рассмат
делить рамки темы, ибо в противном случае оратор
риваемой темы и в контексте ответственности за
опасается, что на своей следующей сессии Комиссия
противоправные действия, где проблема решается
столкнется стемижесамымипроблемами. Комиссия,
в рамках бессмысленной формулы,согласно которой
несомненно, должна идти на риск и брать на себя
государство несет ответственность за прямой, анеза
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косвенный ущерб, за исключением случаевпреднаме
ренного соверщения действий, предполагающихнане
сение ущерба. Однако, касаясь ответствейности за
непреднамеренное нарушение, г-н Рейтер имел ввиду
не намерение нанести ущерб, авозможнуюситуацию,
когда государство осуществляет опасную деятель
ность, но надеется, что никакой опасности она факти
чески представлять небудет. Инымисловами, намере
ние государства состоит в осуществлении деятельно
сти,но ононеисключает возможноститого,что такая
деятельность будет иметь опасныепоследствия. Когда
происходит утечка опасных паров, как, например, в
деле о сталеплавильном заводе в Трейле, любой третей
ский судья в подобном случае без колебаний класси
фицируетданноедействие как нарушение неприкосно
венноститерритории.
31. Единственным автором, занимавшимся данным
вопросом,является ГансТальманн, который в диссер
тациинанемецкомязьпсе, опубликованнойв 1951 го
ду под названием "Основополагающие принщшы
правасовременныхдобрососедских отношениймежду
государствами"*, коснулся "иммиссий", или,иными
словами, вредных последствий действий на близко
расположенной собственности,угрожающихбеспрепят
ственному использованию земли за пределами этой
собственности. Именнотакую концепцию "физических
эмиссий" Специальный докладчик и взял в качестве
критерия для своей темы. Можно также сказать,что
в случае некоторых типичных физических эмиссий
—
но нев случаенебольшихилипостепенныхэмиссий
имеет место непреднамеренное нарушение террито
риальногосуверенитета. Если Комиссииудастся отойти
от слишком узкого толкования законных и противо
правных действий в своем подходе к даннойтеме
а, по мнению оратора, она, видимо, будетвынуждена
сделать это, - то онасможеттакжеизбежать возмож
ных разногласиймежду ее членами. Если Специальный
докладчик придет к вьшоду отом,что основной воп
рос данной темы заключается в опаснойдеятельности
ив связанномсней риске,то г-н Рейтерубежден, что
Генеральная Ассамблея не будет возражать против
этого.
32. Г-н БАРСЕГОВ отмечает, что, подводя итоги
дискуссии по этому сложному ивесьма актуальному
вопросу. Специальныйдокладчик несколькоупростил
свою позицию. Оратор напоминает, чтов своемболее
раннем заявлении (2020-е заседание) он выразил
озабоченность по поводу недостаточной конкретности
применяемых терминов и перечня проблем, которые
предстоит рассмотреть; к тому же этанедостаточная
конкретность отражена в названии темы, которая
касается не правомерных, анезапрещенных действий.
Он говорил также, чго, прежде чем формулировать
нормы, регулирующие такого родапроблемы. Комис
сии следует определить разумные правовые основы,
свободные от всякого субъективизма и не дающие
почвы для какой-либо политической игры. Однако
Специальный докладчик не упомянул о работе по
вопросу об ответственности, проводимой в других
' Grundprinzipien
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des

modernen
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организациях,и не объяснил, каким образом он наме
реваетсяучитыватьэту работу,хотянесколько членов
Комиссии отмечали,что Комиссиянеможет пренебре
гать работой, осуществляемой в других областях, где
также возникает вопрос об ответственности. Поэтому
г-н Барсегов предлагает Специальному докладчику
изучить вопрос о международных нормах, которые
можно будет взятьза основудля определения ущерба
и без которых будет практически невозможно разре
шить проблемы, связанные с ответственностью. Он
также выражает сожаление по поводу того, что Спе
циальный докладчик ничего не сказал очрезвычайно
важном вопросе учета интересовтогоилииногогосу
дарства в случаях, когда наего территориипроисхо
дит авария. Еслиданныйвопрос не будет урегулиро
ван,тоневозможно будет найти объективноеи сбалан
сированное решение проблемы ответственности в
целом.
33. Еще один важный момент, на котором должен
сосредоточить своевнимание Специальныйдокладчик,
состоит в том, что в случае аварии в каком-либого
сударстве трудно представить себе возможность нане
сения физического или политического ущербаэтому
государству: это лишь усилило бы напряженностьи
недоверие между странами. Оратор напоминает,что
он подчеркивал необходимость решения вопроса об
ответственности за деятельность, не имеющую под
собой никаких оснований,например за распростране
ние заведомо ложной информации. Естьи ряд других
вопросов, которые Специальный докладчик, к сожа
лению,непринялвовнимание при подведении итогов,
и г-н Барсегов надеется, что, когда будут готовы все
краткие отчеты. Специальный докладчик тщательно
изучитвсе мнения, высказанныевходе прений.
34. Г-н БИСЛИ говорит, что в своем блестящем
резюме итогов дискуссии Специальный докладчик
сосредоточил внимание на основном вопросе, кото
рый предстоит решить Комиссии: должна ли она
заниматься кодификацией действующего права или
прогрессивным развитием права, касающегося рас
сматриваемой темы. У самого оратора сложилось
впечатление, что, хотя ни один член Комиссии не
выступал против задачи прогрессивного развития
права, относительно фактической точки отсчета в
работе Комиссии, видимо, существуют различные
мнения. В различных правовых системах такжеиме
лись разногласия в отношении терминологии и кон
цептуального подхода к данной теме. Однако никто
не говорил об отсутствии правовой основы для кон
цепции ответственности за ущерб, нанесенный в ре
зультате законных действий. Г-н Бисли выражает
надежду, что Комиссия не откажется от работы над
данной темой из-за этих разногласий. Она должна
проявлять осторожность, но не поддаваться искуше
ниюпрекратить свои усилия.
35. Г-н ШРИНИВАСА РАОговорит,что он разделяет
точку зрения Специального докладчика по многим
вопросам, затронутым им в его прекрасном резюме.
Упор бьш сделан на государство как субъект, несу
щий ответственность за случаи, охватьшаемыеданной
темой, и совершенно ясно, что каждое государство
должно нести ответственность за то, что происходит
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на его территории; очевидно также, что невиновная
сторонанедолжна сама покрывать свои убытки. Одна
ко необходимо помнить, что развивающиесястраны,
составляющие 80-90 процентов международного сооб
щества,невсегдамогутвьшлатить возмещение. Таким
образом, когда опасные виды деятельностивыполня
ютсянаихтерриториидругимисубъектами,например
транснациональными корпорациями, зти страны не
имеют необходимых ресурсов для осуществления
ответственности. Для достижения реалистических ре
зультатов в проекте следует отразить данныйаспект
проблемы.
36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рассмотрение
пункта 7 повесткидня завершается.
Отношения между государствами и международными
организациями (вторая часть темы) [A/CN.4/391

и Add.l", A/CN.4/401'*>, A/CN.4/L.383 и Add.1-3' ' ,
ST/LEG/17]
[Пункт 8 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

37. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Специальному док
ладчику представить свой третий доклад по данной
темеиуказать, как,поего мнению. Комиссииследует
его рассматривать.
38. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС (Специальныйдокладчик)
говорит, что на рассмотрении Комиссии находятся
дваследующих одинза другим доклада, посвященных
данной теме, а именно второй доклад (A/CN.4/391 и
Add.l), представленный в 1985 году,и третий доклад
(A/CN.4/401), представленныйв 1986 году. В соответ
ствии с решением, принятым Комиссией после рас
смотрения еюего предварительного доклада'^ на ее
тридцать пятой сессии и утвержденным Генеральной
Ассамблеей в ее резолюции 38/138 от 19 декабря
1983 года (пункт 3), Специальный докладчик про
должил свою работу над второй частью темы,то есть
над вопросом оправовом статусе, привилегиях и им
мунитетах международных организаций,их должност
ныхлиц, экспертов,атакжедругих лиц, занятыхв их
деятельности, но не являющихся представителями
государств.
39. Комиссия рассмотрела данную тему на своей
тридцатьседьмойсессиив 1985 году' ^. Ввидунехват
ки времени обсуждение бьшо, ксожалению, кратким
и Комиссии не удалось принять какое-либо решение

' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1985 год, т о м П (часть

первая).
Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м П (часть

по представленному докладчиком проекту статьи'*.
Она сочла целесообразным возобновить рассмотрение
проекта статьи на своей тридцать восьмой сессии, с
тем чтобы большее число членов могли высказать
свою точку зрения, а новые члены моглипознако
миться с данной темой. Комиссия рекомендовала
докладчику лишь рассмотреть возможностьпредстав
ления ей конкретных предложений относительно
сферыпримененияпроекта статей, который предстоит
подготовить, а также схематический план вопросов,
которыебудут охвачены статьями.
40. Поэтому он подготовил свой третий доклад
(A/CN.4/401) для тридцать восьмойсессии Комиссии,
на которой вновь не удалось рассмотреть его, опять
жеиз-занедостаткавремени. Он отмечает,что в треть
емдокладе бьши учтены ответына различныевопрос
ники (1965, 1978 и 1984 годов), разосланные Юрис
консультом Организации Объединенных Нацийспециа
лизированным учреждениям Организации Объединен
ных Наций, МАГАТЭ и региональным организациям.
Эти ответы содержатся в исследованиях, подготов
ленных Секретариатом в 1967 году'* и 1985 году
(A/CN.4/L.383 и Add. 1-3) и в вьшущенномв 1987 го
дусборнике (ST/LEG/17).
.41. Оратор предлагает сосредоточить основное вни
маниев ходе ньшешней сессиина обсуждениитретьего
доклада (A/CN.4/401) и,в частности, на возможной
сфере применения проекта статей (тамже,пункт
31)
и на схематическом плане для разработки статей
(там же, пункт 34). Комиссии бьшо бы проще рас
смотреть второй доклад совместно с четвертымдок
ладом, который оратор подготовит к следующей
сессии. Тогда она смогла бы принять решение,заслу
шав замечания тех членов Комиссии, которые бьши
избранывее состав после включения даннойтемы в
повесткудня.
42. Он, разумеется, придает особое значение заме
чаниям и предложениям, которые члены Комиссии
выскажут в отношении двух основных моментов,
упомянутых вего третьемдокладе,тоесть в отноше
нии сферы применения привилегий и иммунитетов
организатщй и различных работающих в них лиц, а
также в отношении схематического плана для раз
работки проекта статей. Тогда Комиссия сможет
принять решение о дальнейшем ходе своей работы,
иу оратора будет более четкое представление о точке
зрения Комиссии в отношении мандата, возложен
ногонанее Генеральной Ассамблеей.
43. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, чтопо рекомендации
Специального докладчика Комиссии следует сосредо
точить свое внимание на обсуждении его третьего
доклада и особенно на предложенных имсферепри
менения проектов статей и схематическом плане
(A/CN.4/401, пункты 31 и 34).

первая).
' ' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1985 год, т о м П (часть

первая)/Add.l.
Ежегодник..,
документ

1983 год, т о м П

(часть п е р в а я ) , стр. 2 8 5 ,

kjCH.^iyiO.

' ' С м . Ежегодник..,

' * См.Ежегодник..,

1985 год, т о м II (частьв т о р а я ) , стр. 8 6 ,

сноска 2 5 2 .
1985 год, т о м 1, стр. 3 5 2 и далее, 1 9 2 5 -

1927-е и 1929-е заседания.

' ' Ежегодник..,

1967

год,

т о м II, стр. 154 англ. текста,

документ A/CN.4/L.118 и Add.l и 2.

2 0 2 4 - е заседание - 1 июля 1 9 8 7 года

44. Г-нТОМУШАТ говорит о желательности иметь
в распоряжении Комиссии список государств, рати
фицировавших Венскую конвенцию о представитель
ствегосударств 1975 года.
45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретариатпод
готовит такой список. Онпредлагает закрыть заседа
ние, с тем чтобы дать возможность Редакционному
комитетупровестисвое заседание.
Заседание закрывается в 12 чае. 25 мин.

2024-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 1 июля 1987 года, 10 час.
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2. Он хотел бывысказать два замечанияповопросу,
которому (Специальный докладчик уделил особое
внимание,аименно осфере применения предложенно
го им проекта. Во-первых, необходимо определить,
относится этот проект ко всеммеждународным организатщямилитолько кнекоторым из них. По мнению
Специального докладчика и, очевидно. Комиссии, про
ект с самого начала следует разрабатьшать и рассмат
ривать в качестве документа, применимого ковсем
международным организациям. Однако назавершаю
щем этапе работы Комиссии ей, возможно,придется
изменить свое мнение, поскольку этот вопросимеет
политические и технические аспекты, которые обна
ружатся только в ходе дальнейшей работы. Поэтому
онсчитает, что на нынешнемэтапе Комиссии не следует
отказьшаться от той осторожной позиции, которую
она занимала.

3. Во-вторых, что касается вопросов, которые не
обходимо рассмотреть и которые приводятся в пред
варительномплане, онсчитаетцелесообразным на пер
Присутствуют: г-н Аль-Кайси, г-н Аранджо-Руис, вом этапе работать по возможно более широкому
г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Грефрат,
плану. Схематический план, предложенный Специаль
г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
ным докладчиком, не вызьшает у него критических
г-н Махью,г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Разафиндралам
или иных замечаний, поскольку Комиссиянеизбежно
бо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер,г-н Рукунас,г-н Се
столкнется с серьезной проблемой политического и
пульведа Гутьеррес, г-н Солари '1Удела, г-н Тиам,
технического характера, так как она начинает работу
г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Ши, г-н Эйрикссон,не в новой области, ав той, где уже имеетсяцелый
г-н Янков.
ряд специальных договоров. Поэтому с полным осно
ванием можно предположить, чтогосударства, на тер
риториях которых находятся штаб-квартиры между
Отношшия между государствами и международными
организациями (вторая часть темы) {продолжение) народных организаций, будут ссьшаться на сложность
решения проблем, связанных с созданием этих орга
[A/CN.4/391 и Add.l», A/CN.4/401', A/CN.4/L.383
низаций,ина нежелательность пересмотрауже приня
и Add.l-3^ ST/LEG/17]
тых решений. Более того, очевидно, что правовые
нормы, предлагаемые Комиссией, будут сравниваться
[Пункт 8 повесткидня]
с действующими нормами ичто онидолжны обеспе
чивать международным организациям и международ
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА
нымгражданским служащим по меньшей меретакие
(^гродолжение)
жепреимущества. Наконец,международные организа
1. Г-н РЕЙТЕР отмечает, что заявления членов Комис ции имеются на территории незначительного числа
сии, какправило, отражают опытих работы,например, государств, поэтому предстоит решить большоечисло
политических проблем. Исходя из этого, г-н Рейтер
на третьей Конференции Организации Объединенных
считает, что в ньшешних условиях Комиссии несле
Нацийпо морскому праву или, как в настояшемслу
дуетзатрагиватьэтисложныеполитическиевопросы.
чае, опыт работы на Конференции Организации Объе
диненных Нацийпо праву договоров между государ
4. Деятельность Комиссии будет плодотворна в том
ствами имеждународными организациямиили между
случае, если она будет рассматривать вопросы, кото
международными организациями, состоявшейся в
рые редко регулируются соглашениями о штаб^сварВенев 1986 году,которая завершила работу ряда меж
дународных конференцийпо праву договоров ина ко тире иливообще игнорируютсятакимисоглашениями
и практикой или требуют более подробной регламе*
торой рассматривались также вопросы, касающиеся
тации. Например,нево всехсоглашениях о штабчсвармеждународных организаций. Наньшешнем этапе Ко
тире рассматривается вопрос обархивахмеждународ
миссия не может рассматривать вопрос, которыйне
ных организаций. А этотвопрос, кажущийся простым
посредственно иЛи даже косвенно затрагиваетмежду
народные организации,безучетатех реакций, которые на первый взгляд,приобретает новое значение в свете
технического прогресса. Приводя в качествепримера
появились в ходе Венской конференции 1986 годав
организацию, которая в течение длительноговремени
связис проблемамимеждународных организаций.
рассматривалась Экономичеосим и Социальным Сове
том в качестве неправительственной организации,до
того как онабьша признана международной организа
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, т о мП (часть
цией, - Международную организацию уголовной
первая).
полиции (ИНТЕРПОЛ) - он отмечает, чтоэта ор
' Воспроизводится в Ежегоднике...
1986 год, т о м II (часть
ганизация хранит уголовные дела на преступников,
первая).
разыскиваемых повсему миру. Помере того, как все
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, т о м II (часть
страны
принимают законы в защиту прав человека.
первая)/Add.l.
Председатепь:

г-н Стивен С. МАККАФФРИ
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особенно в условиях прогресса в области обработки
информации,в результате которого самая разнообраз
ная информация об общественной и частной жизни
всего человечества можетхраниться на небольшой пло
щади,встает вопрос, распространяются ли привилегии
международных организацийнаинформацию, которая
хранится ими в компьютерах. Является ли такаяин
формация архивом или нет? Этот вопрос всталперед
ИНТЕРПОЛОМ в тот день, когда эта организация при
обрела компьютер. Суды Соединенных Штатоввнача
ле вынесли решение, в соответствии с которым ИН
ТЕРПОЛУ не может быть предоставлен статусмежду
народной организации, так что оннеможетссьшаться
напривилегииили иммунитеты. В результате,если эта
организацияпередастинформацию о каком-либолице,
которое впоследствии будет признано невиновным,
то она может бытьпривлечена к ответственности. По
этому он поддерживает широкий план, предложенный
Специальным докладчиком,дажеесли Комиссия, воз
можно,впоследствии откажется отпродолжения рабо
тыпо тому или иному конкретномунаправлению.
5. Говоря об определении международной организа
ции - аего взгляды на это определениевьпекают из
выводов, которые онсделална Венской конференции
1986 года, - онуказывает,чтов ходе всей своей дея
тельности Комиссия придерживалась определения,
содержащегося в Венжой конвенции о праве между
народных договоров 1969 годэ,в пункте 1 (Остатьи 2
которой говорится, что подмеждународной организа
цией понимается "межправительственная организа
ция". Несмотря на то, что в ходе подготовительной
работы Венской конференции 1986 года правительства
многихстран обращались к Комиссиис просьбой уточ
нить это определение, она отказалась от такогопод
хода, встав на позицию, в соответствии с которой
межправительственная организация либо неправоспо
собна заключатьдоговоры, и в этом случае Конвенция
не будет применяться к ней, либо она обладаеттакой
правоспособностью и Конвенция будет к ней при
меняться. В отношении Венжой конвенции опредста
вительстве государств вопрос определения непосред
ственно в 1975 году не затрагивался,поскольку эта
Конвенция применяетсятолько к определенным орга
низациям. Тем не менее этотвопрос затрагивался ко
свенно, когда обсуждалась возможность применения
этих же норм к другим межправительственным орга
низациям. Однако в настоящий момент переднами
стоит вопрос, на который Комиссия не может дать
такой же ответ, какой она давала ранее. Необходимо
ответить на вопрос, должна ли Комиссия предусмот
реть минимум привилегий для международных органи
заций и определить тот тип международных органи
затщй, которые будут ими пользоваться, поскольку
существуют международные организации, которые
именуются таковыми, но не обладают правоспособ
ностью заключать договоры. Вэтой же связиемухо
телось бы знать,не обладает ли международная кон
ферешщя в какой-то степени правосубъектностью.
Не осуществляет ли председатель конференции, ссо
гласия должностных лиц конференции, определенные
международные действия отимениэтой конференции?
Не осуществляет ли международная конференция
как таковая своего рода эмбриональную деятель
ность? Таким образом, Комиссии, возможно,следует

сессии

более точно высказаться о том,чтожеявляетсямеж
дународной организацией.
6. Предложение Специального докладчика о том,
чтобы признавать у международных организацийна
личие международной правосубъектности, вызывает
у него определенные оговорки. Каково содержание
международной правосубъектности? Она подразуме
вает по крайней мере наличие права заключатьмеж
дународные соглашения и, возможно, такженаличие
определенной международной ответственности. Если
при таком положении вещей Комиссия намерена
применять термин "международная организация" к об
разованиям, не имеющимправа заключатьдоговоры,
то в этом случае едва ли можно говорить о между
народной правосубъектности. В своем докладе об от
ветственности государств г-н Aro затронул вопрос о
наличии в принципе у международных организаций
международной ответственности. Однако вопрос об
ответственности международных организаций в ка
честве возможного объекта исследования никогдане
вставал, поскольку общей концепциимеждународной
организации, которая быприменялась ко всем органи
зациям, не существует. Международные организации
получают все большее распространение, поскольку они
представляют собой будущее человечества, однако го
сударства хотели бы определять их независимо друг
от друга,наделяя каждую организацию своим особым
статусом.
7. У него нетникаких оговорок в отношении право
способности международных организаций, определяе
мойв. соответствии свнутренним правом, при условии,
что она определяется их функциями. Правоспособ
ность международньгх организаций должна соответ
ствовать особенностям каждойиз них, и поэтому нель
зя установить общие правила. В этой связи Венская
конференция 1986 годапринялазначительно более точ
ное определение понятия "правила организации", чем
определение, разработанное Комиссией,заменивслова
"...соответствующие решения и резолюхщи"словами
"решения и резолюции, принятые в соответствии с
[уставными] документами".
8. Он настоятельно призывает Комиссию проявить
осторожность, с тем чтобыу правительствнекоторых
стран не сложилось впечатления, что она пытается
усложнить вопрос. Более того , многиемеждународные
организации сталкиваются с реальными проблемами
при осуществлении некоторых видов внутренней дея
тельности, например, связанной с работой коопера
тивных магазинов международных должностных
лиц ("коммиссэри" в Вене и "САФИ" в Женеве).
Именно эти вопросы должна изучить в числедругих
вопросов Комиссия,чтобыее работа бьша плодотвор
ной.
9. Г-н ПАВЛЯК говорит, что тема, которая рассмат
ривается с 1976года,невызываету него особого же
ланиявыступать,поскольку ему нехотелось бы опро
вергать мнения, с которыми уже согласилась Комис
сия. Вто жевремяу негоимеются определенные сом
нения и оговорки в отношении сферы применения
проектов статей, которые приводятся в предложенном
схематическом плане.
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10. Его первое замечание носит общий характер.
Как и большинство выступавших по этому вопросу
в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи, он счита
ет целесообразным осуществить кодификациюпо дан
ной теме, которая является важной,сложной и мно
гообещающей. 1Сак указьшал Специальныйдокладчик
в своемтретьемдокладе (A/CN.4/401, пункт 37), Ко
миссия,приступая к работепо развитию и кодифика
цииданной темы как отрасли дипломатическогопра
ва, намерена дополнить corpus juris дипломатического
права, разработанный на основе ее деятельности и
воплощенный в кодификационных конвенциях,упо
мянутыхв этомдокладе (тамже) , атакжев Венской
конвенции о праве договоров между государствами
и международными организациями или между меж
дународными организациями 1986 года. Подготавли
ваемый в настоящее времяновыйправовойдокумент
явился быполезнымдополнением к Конвенции о при
вилегиях и иммунитетах Организации Объединенных
Наций 1946 года.
11. Исходяизтого четкого мандата, который Комис
сия получила от Генеральной Ассамблеи, ей следует
ускорить свою работу по данной теме. Поскольку
государства одобрили различные выводы и рекомен
дации Комиссии, онапользуется поддержкой госу
дарствв отношении каквозможной сферы применения
проектов статей, которые будут разработаны подан
ной теме, так и схематического плана вопросов, ко
торые должны быть охвачены в различныхпроектах
статей.
12. Новыйсхематический хшан вопросов Специально
го докладчика, которые должны быть охвачены про
ектами статей (там же,пункт 34), является исчерпы
вающими охватывает основныеаспекты темы. Вместе
с тем онносит столь общий характер, что по нему
трудно высказать какие-либо замечания иливнести
предложения с целью улучшения. Более того, в нем
уделяется неоправданно большое внимание вопросу
привилегий ииммунитетов международных организа
ций иих должностных лиц, которые так илииначе
рассматриваются в шести из одиннадцати разделов
схематического плана. Привилегии ииммунитеты, не
смотря наих важность, являются вспомогательным
элементом по отношению кфункциям ицеляммеж
дународных организаций, которые создаются, функ
ционируюти контролируютсяпри помощи государств.
13. Однако, как бы широки ни бьши их привилегии
и имм>ТО1геты, фактом остается то,чтомеждународ
ные организации являются субъектамимеждународно
го права только в ограниченной степени. Ихдеятель
ность не может выходить запределы, определенные в
их уставных документах. Даже такая авторитетная
организация, как Организация Объединенных Наций,
не является полноправным субъектом международ
ного права. Международные организации не могут
действовать как государства, располагающиетеррито
рией и населением.
14. Это замечание влечет засобойвопрос о значении
термина "международная организация", который Ко
миссия должна определить. Она, возможно, придет
к более широкому определению, чемто, которое со
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держится в Венской конвенщхи оправемеждународ
ных договоров 1969 года. Со своей стороны, он скло
нен согласиться с утверждением Специального док
ладчика, содержащимся в его втором докладе (А/
CN.4/391 и Add.l, пункт 15), согласно которому Ко
миссиинеследуетпытаться "разработать и предложить
точное определение международной организации". Он
лично может принять в качестве рабочей гипотезы
определение термина "международная организация"
как означающее межправительственную или межго
сударственную организацию.
15. Комиссии следует ограничить своиисследования
межправительственными организациями универсаль
ного характера. Исходяизсвоего собственного опыта,
он можетсказать,что большинствоважных региональ
ных организацийуже создали свои modus Vivendi и mo
dus operandi в отношениях с государствами. Вболь
шинстве случаев между государствами и международ
ными организациями универсального характера су
ществуютподобныесоглашения.
16. Рассматривая охват темы, как онизложенвсхе
матическом плане в третьем докладе (A/CN.4/401,
пункт 31), онподчеркивает,что международные оргаг
низации,учреждаемые государствами вцелях осущест
вления сотрудничества в какой-либо конкретной об
ласти, имеют не только права, нои обязательствапо
отношению к государствам. Они должны руководст
воваться своими уставными документами при осу
ществлении своих отношений с государствами и воз
держиваться оттех видов деятельности, которые не
предусмотрены вих мандате. Статус и роль между
народных должностных лиц также должны опреде
ляться в соответствии суставнымдокументом и мавдатом организации, сотрудниками которых они яв
ляются, однако хорошо известно, что это не всегда
так.
17. Хотя он решительно выступает за расширение
функцийи обязанностей международных организаций,
онне может согласиться смнением о том, что при pao
ширении своих функций международная организация
может стать независимой отгосударств, которые ее
создали. Онутверждает, что такие организациимогут
действовать только в рамках,согласованныхгосудар
ствами-членами, ини в коем случае немогутставить
себявыше государств.
18. Все этифакторы следует учитывать приформу
лировании конкретных положений, касающихся опре
деленийи сферыпримененияпроектов статей, атакже
положений, которые будут положеныв основуприви
легий и иммунитетов международных организаций и
за которыми последуют положения, определяющие
особые привилегии международных организаций и их
должностныхлиц.
19. Взаключение он благодарит Специальногодок
ладчиказаего третий доклад и Секретариатзаего весь
маполезноеисследованиепрактики Организации Объе
диненных Наций, специализированных учреждений
и МАГАТЭ, касающейся их статуса,привилегий и им
мунитетов (A/CN.4/L.383 и Add.1-3), атакже за не
менее полезный документ, содержащий ответы регио-
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нальных организаций на вопросник, касаюищйся их
статуса,привилегий и иммунитетов (ST/LEG/17).
20. Г-н БЕННУНА говорит, что в ходе знакомства
совторым и третьим докладами Специального доклад
чика у неговозник рядвопросов. Цитируявыдержку
из третьего доклада (A/CN.4/401, пункт 36), в соот
ветствии с которой: "Этот свод норм представляет
собой взаимосвязанное сочетание разнообразных и за
крепленных в конвенциях положений, которые тре
буют согласования, и широкой практики, которая тре
бует консолидации", - он спрашивает, во-первых,
требует ли рассматриваемая тема только кодифика
ции. Исключается ли ее прогрессивное развитие? Вовторых, почему положения права договоров требуют
согласования? Онхотел бы,чтобы Специштьный док
ладчик пояснилзтоположение и рассмотрел его более
глубоко с точки зрения правовой политики. Иными
словами, он хотел бы знать,что представляют собой
преимущества и недостатки такого согласования с
точкизрения функционированиямеждународных орга
низаций. В-третьих, какоеместо и роль будут отведены
принимающим странам в процессе согласования? Не
следует ли отвести им особое местов этом процессе?
В-четвертых, неподразумевает ли автоматически пред
полагаемый процесс кодификации участие междуна
родных организаций, и если да, то какую роль Спе
циальный докладчик отводит международным орга
низациям в 'ЭТОМ процессе? Это сложныйвопрос, свя
занный свопросом о том, какие организации охваты
ваютсяэтим процессом.
21. Предварительный примерныйпланвызываетеще
один ряд замечаний. Во-первых, вопрос взаимосвязи
будущей общей конвенцииисуществующих конкрет
ных соглашений не разъясняется. Во-вторых, вплане
проводится различие между привилегиями и иммуни
тетами организации ипривилегиями ииммунитетами
ее должностных лиц. Разве они не взаимосвязаны
друг с другом? Каким образом международные орга
низации могут защищать своихсотрудников и обеспе
чивать соблюдение их привилегий и иммунитетов?
Этот вопрос является классическим,поскольку он за
трагивает основной момент консультативного заклю
чения,вынесенного Международным Судом Иапреля
1949 года по делу о возмещении вреда, понесенного
на службе Организации Объединенных Наций'*. Одна
ко имеются также более свежие примеры, представ
ляющие особый интерес и касающиеся международ
ных должностных лиц, которые, будучи задержаны
в своих странах, лишены возможности подать Гене
ральному секретарю заявление о своей отставке и от
имени которых Организация Объединенных Натщй
пытается предпринять действия с целью поиска ре
шения, учитьшающего интересы государства-члена,
соответствующего должностноголицаисамой организахцш.Эти случаи имеют решающее значение для бу
дущей деятельности международных организаций,
то есть для безопасности международных должност
ных лиц при осуществлении ими своих функций.
Если такие должностные лица могут быть задержаны
во время командировки и отстранены от осуществле-
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ния своих обязанностей, они, безусловно, будут не
в состоянии осуществлять свои функции наилучшим
образом.
22. В-третьих, относится или нет к данной темето,
что бьшо названо "правомнафункциональнуюзащи
ту", тоесть защиту, обеспечиваемуюмеждународными
организациями? Вл1етвертых, в своемвторомдокладе
(A/CN.4/391 и Add.l) Специальный докладчик внес
конкретное предложение относительно правосубъект
ности и правоспособности международных организа
ций. Соответствующее место необходимо также от
вести принципу специализации международных орга
низаций, который следует рассмотреть в отдельной
статье. По вопросу о правосубъектности он отмечает,
что в вышеупомянутом консультативном заключении
Международный Судуказал,что Организация Объеди
ненных Наций обладает объективной правосубъект
ностью, которая означает, что она может возбудить
судебное разбирательство нетолько против своих чле
нов, но и против государств, не являющихся ее чле
нами. Разделяет ли Специальный докладчик этомне
ние? Вдобавление к "обычной"или "относительной"
правосубъектности, которая действует тольков отно
шении государств-членов и котораятребует признания
со стороны субъектов, не являющихся членами,со
ответствующее место следует отвести "объективной"
правосубъектности, которая действует нетольков от
ношении членов,ноигосударств, не являющихся чле
нами, будучи своего рода абсолютной. В этой связи
он указывает на пункт 37 второго доклада, в кото
ром Специштьный докладчик пока ограничивается
относительнойправосубъектностью.
23. Г-н ЯНКОВ благодарит Специального доклад
чика за его ясный и краткий доклад, в которомза
тронут ряд оченьважных вопросов. Онтакжеблаго
дарит Секретариат заподготовленное им всестороннее
исследование практики международных организаций
(A/CN.4/L383 и Add.l-3), в котором показано, что
каждая организация имеет свои собственныеправила.
Для целей настоящего исследования этотмомент сле
дует учитывать, поскольку невозможно представить
себе правовой режим, который бьш бы одинаково
применим ко всем международным организациям
ивключал бы единообразные нормы.
24. В своем втором докладе (A/CN.4/391 и Add.l,
пункт 15) Спетшальный докладчик указал, чтоцель
должна заключаться в определении "общих норм,
регулирующих правоспособность, привилегии и им
мунитеты международных организаций". Однако,тща
тельно изучив существующие международно-право
выедокументы и практику, онсам склоняется в поль
зу более умеренного подхода, с помощью которого
будут выявлены пробелы и нерешенные проблемы
и будут предложены правовые нормы,соответствую
цдие новым требованиям. Комиссии, безусловно,не
следует упускать из виду обпще рамки, однако ей
следует применять прагматический подход, уделяя
вкммание теоретическим и общим проблемам и боль
ше — методу кодификацииправовых норм.
25. Всвоемтретьемдокладе (A/CN.4/401, пункт 21)
Специальный докладчик затронул некоторые очень
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важные вопросы, на которые Комиссиипредстоит от
ветить. Первый вопрос касается роли обычая в праве
о международныхиммунитетах применительно к меж
дународным организациям. По его мнению, бьшо бы
целесообразно не уделять слишком много внимания
обычному праву, поскольку уже имеетсядостаточно
правовых документов. При рассмотрении второго
вопроса, то есть вопроса о различиях между межгосудэрственнымидипломатическими отношениями и от
ношениями между государствами и международными
организациями, важно учитывать как сходство, так и
различия. Общие аспекты этих отношений включают,
например, регламентирование привилегий и имму
нитетов,изъятия из национальных законов и положе
ний, а такжеспециальнуюправовуюзащиту и льготный
режим, предоставляемый международным организаци
ямиихперсоналу. Что касается различий, тов тради
ционной дипломатии отношения между посьшающим
государством ипринимающимгосударством опирают
ся на суверенное равенство иважныйпринцип взаим
ности, которыйможеттакжеслужить в качестве основ
ногомеханизмаправовой защиты. Вэтой связи г-н Бен
нуна спрашивал, каким образоммеждународная орга
низациямогла бы обеспечитьправовуюзащиту отдей
ствий принимающего государства, которое посягает
настатус организации. В отношениях между государ
ством и международной организацией отсутствует
принцип суверенного равенства, и поэтому со всей
очевидностью необходимо будет найтинекое равнове
сие в трехсторонних отношениях, которые иногда
возникают между посьшающим государством,прини
мающим государством и международной организа
цией.
26. Специальныйдокладчик затронул в своемдокла
де (там же) два оченьважных вопроса относительно
масштабов привилегий и иммунитетов иединообра
зия илиадаптации международных иммунитетов. Эти
два вопроса следующие:во-первых,вопрос о том, ка
кой тип международных организаций должен охваты
ваться, то есть о сфере ratione personae проекта; и,
во-вторых,вопрос о том, какиевиды привилегий, им
мунитетов и возможностей следует предоставлять,
то есть о сфере ratione materiae проекта. Общая точка
зрения, которая со всей очевидностью вытекает из
предшествующих обсуждений в Комиссии, состоит в
том, что в настоящее время Комиссиинеследует пы
таться проводить различие между отдельнымивидами
организаций, однако это,вероятно, можно будет сде
лать на более позднемэтапе, когда станетясно, долж
ны или не должны охватываться организациитолько
универсального характера,входящие в систему Орга
низации Объединенных Шций. Поего мнению. Комис
сии не следует ставить перед собой чрезмерно
ам&1циозные цели, а следует ограничиться организациями
универсального характера, поскольку, чем больше
будет список организаций, тем сложнее будут си
туации, подлежащие рассмотрению. В любом 'случае
статус специальных организаций, напримерфинансо
вых учреждений, регулируется внутренним правом
иих собственными правилами,а не общиммеждуна
роднымправом.
27. В тех случаях, когда затрагиваютсяпривилегии,
иммунитеты и возможности, руководящим принци
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пом должен бытьпринцип функциональнойнеобходи
мости. Вцелом г-н Янков можетпринятьсхематичес
кий план, предложенный Специальным докладчиком
(там же, пункт 34). На данном этапе такой план не
следует перегружать подробностями, но вместе стем
он долженбытьдостаточно точным,чтобы обрисовать
общие рамки темы и основные проблемы. Однако он
должен включать конкретную ссьшку на отказ от
иммунитета от юрисдикции международной организа
ции или ееперсонала. Поего мнению, необходимо чет
ко показать, что этот режим будет распространяться
на представителей-резидентов и наблюдателей, направ
ляемых международными организациями в государ
ства или другие международные организации,а также
надолжностныхлицв штаб-квартирах. Вероятно, сле
дует особо вьвделить обязанность международной ор
ганизации и ее должностных лиц уважать законыи
постановления принимающего государства. Такоепо
ложение можно бьшо бы сформулировать по образ
цу статьи 41 Венской конвенции о дипломатических
сношениях 1961 года, статьи 55 Венской конвенции
о консульских сношениях 1963 года или статьи 77
Венской конвенции о представительстве государств
1975 года. Следует также предусмотреть в проекте
общее положение об обязательствах принимающего
государства в отношении обеспечения правовой за
щиты инормальногофункционированиямеждународ
ной организации и ее должностных лиц. Наконец,
учитываямногообразие уже заключенныхдоговоров и
соглашений, особенно важно разъяснить взаимосвязь
между проектом статей и действующими междуна
родными конвенциями,чтотакже необходимо сделать
впроекте.
Заседание закрывается в 11 час. 35 мин.

2025-е ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 2 июля 1987 года, 10 час.
Председатель:
затем :

г-н Стивен С МАККАФФРИ,

г-н Рияд Махмуд Сами АЛЬ-КАЙСИ

Присутствуют: г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис,
г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Грефрат,
г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Махью, г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Разафиндралам
бо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер,г-н Рукунас, г-н Се
пульведа Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам,
г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Ши, г-н Эйрикссон,
г-н Янков.

Отношения между государствами и международными
организациями (вторая часть темы) (продолжение)
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1 ф а т к и е отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии

[A/CN.4/391 и Add.lÎ. A/CN.4/401 ^ A/CN.4/L.383
и Add.l-3^ ST/LEG/17]

[Пункт 8 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолжение)

1. Г-нТОМУШАТговорит,чтонатридцатьпятой сес
сии Комиссиив 1983 году онбыл среди тех, кто обра
тился к Специальному докладчику с просьбойпредо
ставить дополнительнуюинформациюпо общей струк
туре проектов статей, которые тот намеревался пред
ставить Комиссии. Поэтому он положительно оцени
вает полезный схематический план рассматриваемого
вопроса, содержащийся в третьем докладе Специаль
ногодокладчика (A/CN.4/401, пункт 34). Крометого,
существующие конвенции о привилегиях ииммуни
тетах Организации Объединенных Наций испециали
зированных учреждений служат хоропшм руковод
ством для Специального докладчика, которыйтакже
имеет возможность использовать ценный материал,
собранный в исследовании Секретариата (A/CN.4/
L.383 и Add. 1-3) и в сборнике ответов на вопросник,
разосланный региональным организациям (ST/LEG/17).

Комиссии придетсястолкнутьсяс вечнойпроблемой
несовпадения, в частности, интересов принимающих
государств, с одной стороны, и интересов международ
ных организаций,с другой.
4. Другим важным соображением является то,что
любая попытка Комиссии выйти за рамки системы
Организации Объединенных Нацийсоздала бы впечат
ление вмешательства Организации Объединенных На
ций в дела региональных систем. В каждом регионе
имеются свои юридические органы, а правовые воп
росы, касающиеся региональных организаций, относят
ся исключительно к сфере отношений между прини
мающим государством и самой организацией. Эти
вопросы не имеют отношения к универсальномумеж
дународному праву, и поэтому следует предоставить
соответствующим государствам самим решать их по
своемусобственномуусмотрению.

5. Кроме того, бьшо бызначительно легче разрабо
тать нормы, касающиеся только организацийунивер
сального характера, которые входят в систему Орга
низации Объединенных Шций, поскольку во многих
отношениях они весьма схожи, хотя бы потому,что
они объединяют большое число государств и в их
состав входят государства, принадлежащие к различ
ным политическим системам. С другой стороны,су
2. Насессии 1983 годавопрос о том,какиемеждуна
щественные различиямежду региональными организа
родные организации будут рассматриваться в рамках
этой темы, остался открытым. Лично он выступает циямичрезвычайно затруднили бы разработку общих
норм, применимых ко всем этим организациям.Так,
за то, чтобы прежде всего рассматривать организа
например, организация, созданная всего лишьдвумя
ции универсального характера, последовав примеру
государствами, будет в значительно меньшей'степени
Веносой конвенции о представительстве государств
1975 года. Одним из доводов впользу такого подхода оторвана от внутреннего правопорядка этих двух
государств, чем правовая система Организации Объе
является то, что региональные организации частоне
диненных Наций от внутренних норм ее государствдолговечны. Положение же универсальных организа
членов. Более того, неизвестно даже фактическое
цийгораздоболее определенно:несмотряна финансо
выетрудности, ни одноизспециализированных учреж число региональных международных организаций.
дений Организации Объединенных№ций не пережива В этой связи важно напомнить о тех трудностях, ко
торые возникли при попытке составить перечень
ет упадка, характерного для значительного числа ре
международных организаций, которые следовало при
гиональныхучреждений.
гласить на Венскую конференцию 1986 года. Важно
такжеупомянуть отом,чтонавопросник от 5 января
3. Кроме того, рассматриваемая тема скорее ближе
1984 года ответилитолько 18 региональных организа
к Венской конвенции 1975 года, касающейсялишь
ций, семь других организаций представили лишьма
международных организаций универсального харак
териалы в письменном виде, а многие организации
тера, чем к Венской конвенции о праве договоров
не ответили вообще (см. ST/LEG/17). Если Комис
между государствами и международными организа
сия распространит сферу действия проектов статей
циями или между международными организациями
на все международные организации, то очевидно, что
1986 года, которая представляет собой комплекс
она столкнется с такимитрудностями, которыевпол
норм, применимых к договорам, которые заключает
любая международная организация. Эти нормы осно не могут увести ее в сторону от решенияпоставлен
вываютсяна той посьшке, что междудвумя сторонами ной задачи.
в договоре должно сохраняться полное равенство, и
поэтому отсутствует какая-либо угроза самому ста
6. Г-н Янков (2024-е заседание) рекомендовал Ко
тусу соответствующих организаций.Что касается рас
миссии не заниматься научными исследованиями,а
сматриваемой темы, то здесь положение совершенно
постараться выявить пробелы в существующих до
иное: проводимая работа касается прежде всего ста
кументах. Происшедшие перемены — по меньшей ме
туса международных организаций. В данном случае
ре в некоторых областях — оказались за пределами
сферы действия двух существующих конвенций,
касающихся привилегий и иммунитетов Организации
Объединенных Нацийи соответствующихспециализи
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, т о м П (часть
рованных учреждений. Эти конвенции бьши разрабо
первая).
таныв 1946 и 1947 годах,и ихавторынемогли даже
* Воспроизводится в Ежегоднике..,
1986 год, т о м И (часть
представить себе, какого масштаба проблемы воз
первая).
никнут через 40 лет. Именно по этой причине бьшо
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, т о м П (часть
сочтено необходимым разработать Венскую конвенпервая)/Аад.1.
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цию 1975 года для регулирования статусаделегаций
при международных организациях; этиже соображе
ния вполне могут служить основанием идня веду
щейся Комиссией в настоящее время работы. Вместе
с тем необходимо представить доводы в поддержку
работы в этом направлении, что можно сделать на
основе прекрасного материала, собранного Секрета{жатом.
7. В подтверждение своего довода ораторприводит
два примера. Первый касается статуса должностных
лиц международной организации. В соответствии с
двумя упомянутыми конвенциями им неможетбыть
отказано в праве въезда в принимающее государство
и на них не распространяются иммиграционные огра
ничения. Необходимость такой нормы является оче
видной, поскольку в противном случаепринимающее
государство могло бы парализовать работу организа
ции, созданной на его территории. Международные
должностные лица также имеют право покинутьпри
нимающую страну. Вместе с тем они, по-видимому,
не пользуются правом свободного передвижения в
пределах принимающей страны. Конечно, такого рода
передвижения могут и не быть необходимыми для
международаых должностных лиц для вьшолнения
ими своих служебных обязанностей, однако пред
ставляется, что необходимо по соображениям чело
вечности разрешать им время от времени покидать
свою шгаб4свартиру.
Отсутствие разрешения на тако
го рода передвижение затрудняло бынаборсотрудни
ков итем самым мешало бы нормальному функцио
нированиюсамой организации.
8. Второй пример связан с проблемой юрисдикцион
ных иммунитетов. В двух рассматриваемых конвен
циях указывается, что Организация Объединенных
Нацийи специализированные учрежденияимеютправо
возбуждать дела в суде, а что касается "пассивной"
стороныэтоговопроса,тоуказанные конвенции пред
усматривают иммунитет от любой формы судебного
вмешательства, кроме случаев определенного отказа
от иммунитета. Таким образом, эти два документа
основьшаются на имевшей широкое распространение
в период их разработки теории абсолютногоиммуни
тета в межгосударственных отношениях. В настоящее
время следовало бы тщательно пересмотреть этот
вопрос, тем более что при рассмотрении юрисдик
ционных иммунитетов государств Комиссия сама
высясазалась в поддержку теории ограниченного им
мунитета. Таким образом, бьшо бы труднопридер
живатьсятрадиционной концепцииабсолютногоимму
нитета для организаций,если даже государства долж
ныв определеннойстепениподчинятьсятерриториаль
ному верховенству государства суда. В этой связи
хорошо известен тот факт, что крах Международного
совета по олову привел к обнаружениюявнопарадок
сальной ситуации: в некоторых случаях государства
могут бытьвынужденызащищаться от частных исков,
в то время каких "детища" - международные орга
низации - будут,по всей видимости, защищены своим
иммунитетом.
9. Эти два примера свидетельствуют о том, что про
цесспересмотра, а возможно, и изменениясуществую
щих правил не может вести лишь к усилениюприви
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легий и иммунитетов международных организаций.
Такой подход оказался бы неразумным с политичес
кой точки зрения. Внекоторых государствахвыража
ется серьезное недовольство в отношении междуна
родных организаций, которое, вероятно, является
частично оправданным. Сдругойстороны,если Комис
сия приступит к тщательному рассмотрению каждой
статьи по данной теме, то перспек1!ивы заключения
будущей конвенции станут более обнадеживающими.
10. Другое существенное преимущество, которое да
ет ограничение работы рамками Организации Объе
диненных Наций иее специализированныхучреждений,
заключаетсяв том,что 1&миссия бьша бы освобожде
на отнеобходамости согласовывать определение меж
дународных организаций, что позволило быей избе
жатьтеоретическихспоров.
11. Остается вопрос о том, каким образом новый
инструмент должен согласовьшаться с двумя сущест
вующими конвенциями. Если бы новый инструмент
представлял собой соглашение о поправках к двум
существующим конвенциям, то положение оказалось
бы относительно несложным,нолишь "относительно"
несложным,поскольку сохранились бы, темне менее,
многочисленные трудности. В частности, в вопросах
о статусе неизменнодолжно бытьлишь одно решение,
а не два, в зависимости оттого, будет ли соответст
вующее государство участникомлишьстарых конвен
цийилиновой конвенции. Однако этотвопросможно
бьшо бы оставить на рассмотрение дипломатической
конференции,еслипроцессподготовки проекта когдалибодостигнеттакогоэтапа.
12. За время,прошедшее после назначения нынешне
го Специального докладчика в 1979 году, Комиссии
не удалось добиться большого прогресса в работенад
данной темой. Вэтомнетвины Специальногодоклад
чика, поскольку от рассмотрения данной темы, осо
бенно на двух предьщущих сессиях, пришлось отка
заться, чтобы заняться другими неотложнымивопро
сами. Поэтому оратор настоятельно призьшает Ко
миссию уделить больше внимания этой теме на сле
дующей сессии, в повестку дня которой будутвклю
ченылишь пять основныхтем. Специальныйдокладчик
мог бы представить доклад по существу темы, кото
рыйвместе с собранными Секретариатомматериалами
позволил бы Комиссии определить реальные потреб
ности международного сообщества в данной области.
Затем на этой основе Комиссии бьшо бы легчефор
мулировать проекты статей, которые обновили бы су
ществующие конвенции.
Второй заместитель Председателя г-н Аль-Кайси за
нимает месю Председателя.

13. Г-н АРАНДЖО-РУИС выражает признательность
Специальному докладчику заподготовку доклада вы
сокого качества и говорит, чго он особенно благода
рен ему за четкий и подробный схематическийплан,
представленный в третьем докладе (A/CN.4/401,
пункт 34). Замечания, сделанные членами Комиссии
на предьщущем заседании, заставляют ораторавновь
вернуться к вопросу о правосубъектности, а также
правоспособности международных организаций. По
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его мнению,существует много веских оснований для
того, чтобы отказаться от каких-либо общих положе
ний в этом вопросе, исовсем неприемлема мысль о
том, что все международные организации наделены
правосубъектностью. Прежде всего необходимо раз
граничить международаую правосубъектность ипра
восубъектность вовнутригосударственном праве.
14. Что касается правосубъектности во внутригосу
дарственном праве, то соверщенно очевидно,чтодва
или более государств, создающие организацию, могут
по своему усмотрению братьна себя любые обязатель
ства в отношении статуса этой организациив ихсоот
ветствующих правовых системах. Другие государства
не смогут участвовать в решении данного вопроса,
хотя третьи госудэрства могут,если онитого пожела
ют,последоватьпримеру государств-членов и наделить
рассматриваемую организатдаю правосубъектностью
в соответствии со своимвнутригосударственнымпра
вом — либо независимо от просьбы со стороныгосу
дарств-членов, создавших международную организа
цию, либо в соответствии смеждународнымсоглаше
нием, которое обязьшаетих сделать это.

обладает международнойправосубъектностью и таким
образомимеетправо на возмещениеубытков,понесен
ных одним из ее должностных лиц. Однако, по его
скромному мнению. Суд бьш неправ, когда онзая
вил илидалпонять,чтопризнаниеправосубъектности
Организации Объединенных Нацийавтоматическивы
текает из соглашения государствюснователей. В под
тверждениеэтой мысли оратормог бы предложить чле
нам Комиссии обратиться к заявлению, которое он сде
лал натридцать седьмойсессии* , атакже к выдержке
из курса, прочитанного им в 1972 году в Гаагской
академии международного права*. Являясь субъек
том международного права. Организация Объединен
ных Наций, естественно,можетзаключать соглашения,
а также требовать возмещения понесенных убытков
иполучатьтакое возмещение. Вместе стемна данном
этапе оратор не хотел бывысказываться повопросу
о том,может ли эта организация, как обэтом говори
лось, нести какую-либо международную ответствен
ность.

17. В этой связи необходимо проявлять большую
осторожность при решении вопроса о включении в
проект любых общихположений, касающихсямежду
15. Международная правосубъектность представляет
народной правосубъектности международных органи
собой иное явление, когда соглашение играетгораздо
заций. Так, например, его замечания, касающиеся Оргаменее важную роль. Проведение различия, как пред
. низации Объединенных Наций,не могутбезоговорочно
ложил г-н Беннуна (2024-е заседание), между объек
распространяться налюбуюмеждународную организа
тивной и необъективной международной правосубъ
цию. Крометого, высказьшалась мысль о том, что для
ектностью не решает проблемы. Международнаяпра
определенных ограниченных целей правосубъектно
восубъектность не может не быть объективной. Го
стью могут наделяться отдельные дипломатические
сударства - члены международной организации мо
конференции. Хотяэтоможет бытьверно в отношении
гут, разумеется,всегда договориться между собой по
конференцийутшверсального или очень общегохарак
ступать,индивидуально или совместно,таким образом, тера, оратор с большим сомнением отнесся бы кна
как будто созданный ими орган имеет правосубъект
делению такой правосубъектностью какой-либо кон
ность в международном праве. Однако подобное со
ференцииили даже организации, неимеющихунивер
глашение не может само по себе иметь обязательный
сального характера. Поего мнетшю,вмеждународном
характер для любых третьих государств, которые
праве нет какой-либо общей нормьт,сопоставимой с
по-прежнему будут рассматривать эту организатщю
нормой в итальянском гражданском кодексе и, веро
в качестве совместного органа соответствующих го
ятно, в гражданских кодексах болытшнства стран,
сударств-членов до тех пор, пока они не согласятся
на основании которой два или болеелица могутсо
рассматривать его в качестве отдельного субъекта.
здать компанию, наделенную правосубъектностью,
Подобная проблема возникла на Совещании по без
без какого-либо разрешения, а лишь посредством
опасности и сотрудничеству в Европе в период завер
заключенной между ними юридически оформленной
шения его работынадхельсинкским Заключительным
сделки.
актом в 1975 году, когда Италия председательство
вала в Европейских сообществах. Послевесьмаслож
18. Таким образом, вопрос отом,является ли меж
ных переговоров Альдо Моро подписал Заключитель
дународная организация субъектом международного
ный акт и как премьер-министр Италии,и как зани
права, следует рассматриватьсучетомхарактера каж
мавший пост председателя Совета Европейских со
дой организации,вида ее деятельностии состава ее чле
обществ .
нов. Его решение зависит от условий и факторов,
сходных с теми, которые определяют, становится ли
16. Оратор всегда считал и считает,что объективная
или не становится политическое образование субъек
международная правосубъектностьмеждународной ор
томмеждународного права.
ганизации,в частности Организации Объединенных На
ций, отнюдь не является вопросом, которыйдолжен
19. По всем этим причинам оратор считает, что Ко
регулироваться соглашением; этот вопрос относится
миссии следовало бы избегать любых заявлений об
к сфере общего международного права. Международ
щего характера, касающихся правосубъектности или
ный Судсовершенно справедливоподтвердилвсвоем
правоспособности международных организаций. Вчастконсультативном заклю'внии по делу о возмещении
ущерба, понесенного на службе Организации Объеди

ненных Нации* , что Организация Объединенных Наций
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ности, в связисвопросом оправоспособности оратор
отмечает,что, несмотря наегоположительное отноше
ние к надлежащему развитию функций и полномочий
международных и наднациональных организаций, у
него сложилось впечатление,чтов своемвышеупомя
нутом консультативном заключении Международный
О'д зашел слишкомдалеко, рассматриваяучредитель
ныйдокумент итолкование этогодокумента в качест
ве необходимой основы для определения функцийи
полномочий организации. Поего мнению. Суд в этом
деле находился под излишне сильным влияниеммо
дели юридического лица,принятой вовнутригосудар
ственномправе, и счелсамособой разумеющимся,что
все, что может бытьсделано в соответствии с внутри
государственным правом,также можетбытьсделано и
в рамках общего международного правапосредством
созданияискусственных юридическихлиц.

очередное внимание международным организациям
универсального характера,независимо от того , какие
критериибудутиспользоваться дляих отбора.

21. Хотя оратор не хотел бы в данных условиях,
останавливаться на методах работы Комиссии, тем
не менее из этой неравномерности работы можно,
как представляется, извлечь два урока. Во-первых,
Комиссия, никогда прямо не заявляя об этом,при
держивается практики постоянного переноса рас
смотрения некоторых тем, которые таким образом
отодвигаются навторойплан. Во-вторых,вполне мож
но бьшо быподумать о том,чтобы обеспечитьнекото
рую сбалансированность при рашределении работы
по различнымпунктамповесткидня.

25. Кроме того, что касается целей, то некоторые
организации занимаются вопросами сотрудничества,
другие - вопросами интеграции (особенно региональ
ные организации, которые ив этой связи ставят осо
бую проблему) и, кроме того, третьи занимаются
разрешением споров (Международный Суд, между
народные трибуналы и арбитражные суды). Поэтому
ценность.указанного критерияне является очевидной,
однакоего, несомненно, следуетиметь в виду.

23. Если сначала остановиться на географическом
критерии, то преимущество выбора универсальной
международной организации, как можно замешть,
заключается в том, чгоподобныйвыбор обеспечивает
сохранение целостности ипоследовательного характе
раданной темы. Это объясняетсяне тем, что региональ
ные организациипредставляют меньшийинтерес с точ
ки зрения развития международного права, адвумя
доводами, которые можно привести в пользуисклю
чения этих организаций. Во-первых, Венская конвен
ция о представительстве государств 1975 годасоздала
прецедент, который подтвердил необходимость клас
сификации проблем ивыбора той области,в которой
можно бьшо бы добиться скорейшего прогресса.
20. Г-н МАХЬЮговорит, что онполучил возможность Во-вторых, региональные организации столь разнооб
разны, что представляется затруднительным найти
высказать свое мнениеподаннойтемевпервые, пото
какой-либо общий для всех элемент. Секретариат
му что, во-первых, иногда вынужден бьш отсутство
подготовил по ним весьмаинтересныйдокумент (ST/
вать, но главным образомвследствие того, каким об
LEG/17), из которого видно,чтобыло бы бессмыслен
разом этот вопрос до сихпор рассматривался Комис
сией. Даннаятема включается в повестку дняв течение но заниматься поиском единого статуса для органи
заций этихдвухвидов.
10 лет, однако Комиссия все еще обсуждает ее охват
и область применения. Следует, правда, признать,
что работа постоянно прерывалась:в 1970 году сме
24. Хотя критерий целей международных организа
нился специальный докладчик, на сессиях
1980,
ций, вероятно, не всегда является уместным, темне
1981 и 1982 годовэтатемане рассматривалась,и лишь менее онемнельзя забьшать. Например, можно ли ста
в 1983 году Комис(мяполучилапредварительныйдок
вить в один ряд политическую организацию, такую
лад, за которым в 1985 году последовалвторойдок
как Организация Объединенных Наций, и техническую
лад, и,наконец,в 1986 году - третий доклад, который илидажевоенную организацию? Это различиевцелях
рассматривается в настоящее время. Таким образом.
так илииначедолжнонайтисвое отражениев режиме,
Комиссия занимаетсявторой частьютемыфактически
который пытается выработать Комиссия, однакоэто
всеголишь в течение пяти лет.
будетнепростой задачей.

22. В любом случае Специальный докладчик ре
комендовал сосредоточить внимание в процессе об
суждения на двух основных вопросах, рассматривае
мых в его третьем докладе
(A/CN.4/401): на сфере
применения проекта статей (там же, пункт 31) и на
схематическом плане, которого он предлагает при
держиваться для редактирования статей (там же,
пункт '34). Чго касается сферы применения статей,
то оратор бьш бы склонен ограничить ее определен
ными организациями. В отличие от государств, су
ществующие организации настолько разнообразны,
что не имеется какого-либо единого понятия меж
дународной организащи; такая концепция никогда
не бьша четко сформулирована, а ученые-теоретики
вообще, по всей видимости, отказались отидеи сфор
мулировать ее. Поэтому ораторсчитаетнеобходимым
принять соответствующее решение и уделить перво

26. Что касается критерия, касающегося характера
деятельности международных организаций, тонекото
рыеизних равноценны международному общественно
му обслуживанию (например. Международный Суд
и Организация Объединенных Наций), в то время
как другие организации болеесхожиспромышленны
миили коммерческими образованиями, когда они не
преследуют коммерческихцелей. Можноли предполо
жить,чтоединый статуспозволитснивелировать столь
многочисленные различия? Сэтим такжесвязана проб
лема юрисдикционного иммунитета государств : госу
дарства могут совершать "суверенные действия",
которые являются неподсудными, и, наоборот, дейст
вия, которые являются подсудными. Верно то, что
изучениехарактерадеятельностимеждународных орга
низаций вполне может увести Комиссиюв сторону от
даннойтемы, однако рано или поздно проблему юрис
дикционного иммунитета международных организа
цийпридется решать.
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27. На основании вышеизложенных причин оратор
настоятельно призывает Комиссию ограничиться на
данном этапе рассмотрением международных органи
заций универсального характера, что позволит сохра
нить целостный характер существа проблемы натом
этапе, который в настоящее времядостигнутвизуче
ниитемы. Расширить рамки работы,с темчтобы охва
тить другие виды организаций, всегда возможно в
дальнейшем.
28. Всхематическом плане, предложенном Специаль
ным докладчиком для формулирования статей (А/
CN.4/401, пункт 34), можно выделитьтри проблемы,
которые,по всей видимости,важнеедругих проблем,
а именно: "1. Определения и сфера применения";
"4. Привилегии и иммунитеты международной орга
низации" и "5. Привилегиии иммунитетыдолжност
ных лиц". Другие части плана группируются вокруг
этих трех проблем ив определенной мере дополняют
их.
29. В третьем докладе Специальный докладчик из
ложил также свои соображения об основныхпринци
пах, лежащих в основе данной темы. Другие члены
Комиссии уже упомянули о них, и поэтому оратор
хотел бы остановитьсялишь на понятии правосубъект
ностии понятии внутреннего права организации. Никто
не желаетвновьзаняться определениемправосубъект
ности с нуля, однаков этойсвязивсе же необходимо
провести разграничение между международным пра
воми внутренним правом организации. Сточки зрения
международного права понятие правосубъектности
представляется не столь проблематичным, если речь
идет только о международных организацияхунивер
сального характера.Что касаетсяпроблемы региональ
ных организаций, то онагаязанас позициейтретьих
государств, число которых зачастую значительнопревьппает число государств-членов и которые могут
не пожелать предоставить привилегии и иммунитеты
тем органам,в которых они неучаствуют. Вданном
случае в основе проблемы правосубъектности лежит
вопрос о самом определении международных органи
заций. Шкоторыеиз них, например Органи^ция Объе
диненных Наций, несомненно, имеютчетко определен
ный характер. Но что можно сказать о тех многочи
сленных организациях, которые постоянно создают
ся путемделенияи количественного роста, путем
созданияучрежденийили отделенийили путем участия
в совместных предприятиях? Совсем недавно бьшо
создано международное предприятие по разработке
морского дна. Вполне очевидно,что когда-нибудьне
обходимо будет договориться о конкретном практи
ческом определении.
30. Такие же замечания вполне можно сделатьв от
ношении правоспособности, которая,несомненно,бу
дет различной в зависимости от того, в какой мере
государства благоприятствуют созданию международ
ной организации на своей территории. Некоторые го
сударства, вероятно, согласятся на гораздо большее,
чемтот режим, которыйпредстоит разработать Комис
сии, в то время как другие государства будутзани
матьв данном вопросе сдержанную позицию.
31. Внутреннее право организаций, конечно, не явля

сессии

ется главной проблемой, однако онанеизбежнобудет
возникатьв тех случаях, когда потребуется дать опре
делениеиммунитетов.Так,например,договор, заклю
ченный между должностным лицоми международной
организацией, как правило, находится вне сферы
юрисдикции принимающего государства: нанего рас
пространяется действие внутреннего права организа
ции, которое предусматривает соответствующие сред
ства правовой защиты, даже несмотря на то, чтопо
добное положение иногда ставится под сомнение.
С другой стороны,еслидоговор бьшзаключенмежду
организациейичастным лицом, неявляющимся долж
ностным лицом этой организации, преимущественную
силу имеет юрисдикция принимающего государства,
если в соглашении о штаб-квартире не предусмотрено
иного.
32. Оратор представляет эти несколько замечаний
на рассмотрение Специальногодокладчика, которому,
вероятно, бьшо сделано ибез того много рекоменда
ций проявлять осторожность, так как необходимо
двигатьсявперед. На основе предложенного им весьма
исчерпьтающего плана Специальный докладчик мог
быпредставитьнаследующей сессии Комиссии точные
текстыпроектов статей.
33. Г-н СОЛАРИ ТУДЕЛА, выразив признательность
Специальному докладчику за подготовку им третьего
доклада (A/CN.4/401), говорит, что в соответствии
со сделанной им рекомендацией он хотел бы остано
виться лишь на сфере применения проекта (тамже,
пункт 31) и на предложенном схематическом плане
(там же,пункт 34). Что касается сферыприменения
режима, который пытается разработать Комиссия,
то ужевсталвопрос отом,должны ли егоположения
распространяться как на региональные, так и на уни
версальные организации. Работапопервой части темы
ужепривела к заключению Венской конвенции о пред
ставительстве государств 1975 года; следуетпомнить
о том,чтопункт 2статьи2 этой Конвенции предусмат
ривает возможность установления отношений между
государствами и "другими организациями". Дейст
вительно, существуют государства, в которыхнекото
рые организации пользуются иммунитетами и приви
легиями в большем объеме, чемдругие организации,
частовущерб региональным организациям,поскольку
универсальные организации обладают болеезначитель
нымивозможностями приведениипереговоров стеми
государствами, в которых они осуществляют свою
деятельность. Поэтому бьшо быцелесообразно, чтобы
будущая конвенция охватывала дватипамеждународ
ных организаций:универсальные и региональные. Кро
метого,в статье 53 Устава Организации Объединенных
Наций конкретно упоминаются "региональные орга
ны"и поэтому нет основанийисключатьих.
34. Предложенный план в целом являетсяприемле
мым, несмотря на то, что трудно определить, куда
можно,бьшо бы включить понятие права на "дипло
матическое представительство" международных орга
низаций, которое упомянуто во втором докладе
(A/CN.4/391/1 и Add.l, пункт 71). Уже сложилась
практика консультаций международнььх организаций
спринимающейстраной относительноназначения пред
ставителей при организации, что вполне логично, по-

2Q26-e заседание - 3 июля 1 9 8 7 года

скольку лицо, которое принимающеегосударствосчи
таетперсонойнонграта,иногда может быть назначено
на работу в международную организацию. Крометого,
всоответствиисостатьей 9 Венской конвенции 1975 го
да государство имеет право "по своемуусмотрению"
назначатьчленовсвоей миссии,соблюдаяприэтом ог
раничения, действующие в тех случаях, когда пред
ставительнеявляется гражданиномэтогогосударства.
В проектах статей следует предусмотреть данный ас
пект дискреционного права понимающего государ
ства.
35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что заседание закры
вается, стемчтобы Редакционный комитетмогпровес
тисвое заседание.
Заседание закрывается в 11 час. 25 мин.
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судить все перечисленные в ней вопросы,поскольку
этозаняло бы несколько лет.
2. У него создается впечатление, что повестка дня
Комиссии включает ряд тем, рассмотрение которых
потребует провести подготовительную работу с целью
определить, что именно будет охватьшать соответст
вующийсводпроектов статей. В определенномсмысле
это касается и международной ответственности за
вредные последствия действий, не запрещенныхмеж
дународнымправом, атакже проекта кодексапреступ
ленийпротив мираи безопасностичеловечества. В этом
отношении после завершения работы над общим раз
делом проекта кодекса Комиссии предстоит рассмот
реть сами преступления, некоторые из которых уже
бьши признаны таковыми в соответствии с между
народным правом. Что касается рассматриваемойте
мы,то Комиссиипредстоит как бы лавироватьмежду
вопросами, которыми онанеможет заниматься, и уже
урегулированными вопросами, с тем чтобы выявить те
аспекты, на которых она должна сосредоточить свое
внимание.

3. В отношении упомянутой подготовительной рабо
ты бьши выдвинуты двеидеи, которые следует иметь
Председатель: г-н Стивен С. МАК1САФФРИ
в виду. Перваязаключается в том, что, используясхе
му, предложенную Специальным докладчиком, сле
Присутствуют: г-н Аль-Кайот, г-н Аль-Хасауна, дует еще раз тщательно проверить все, чго имеет от
г-н Аранджо-Руис,г-н Барбоса,г-н Барсегов, г-н Бенну ношение кданнойтеме,сцельювыявить вопросы для
на,г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес,г-н Капе обсуждения. Вторая идея заключается в том, что на
ру Родригеш, т-н Корома,г-н Махью, г-н Огисо, г-н Ра второй стадии, в отличие от стадииисследований. Ко
зафиндраламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Ру миссия не должна заходить слишком далеко, как об
кунас, г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари Тудела,
этом сказал г-нТомушат (2025-е заседание) . С другой
г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Ши,г-н Эй- стороны. Комиссии не следует с самого начала огра
{жкссон,г-н Янков.
ничиватьсвоиисследования; этопозволитей выявить
вопросы, представляющие интерес недля региональ
ных организаций, а скорее — хотя ис ограниченной
целью - длятаких организацийуниверсальногохарак
тера,у которых учредительные документы,статуты и
Отношения между государствами и международными
соглашения о штаб-квартирах разработаны менее де
организациями (втораячасть темы) {продолжение)
тально, чему крупных универсальных организаций
[A/CN.4/391 и Add.l', A/CN.4/401^A/CN.4/L.383
в полном смысле зтого слова, и которые поэтому
и A d d . l - 3 ^ ST/LEG/17]
сталкиваются с проблемами, уже не касающимися
этих последних. Таким образом. Комиссии следует
[Пункт 8 повесткидня]
проявлять некоторую осторожность лишь на том
этапе, когда она начнет предлагать решения тех или
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА
иных
конкретныхпроблем.
{продолжение)
Пятница, 3 июля 1987 года, 10 час.

1. Г-н PtílTEP говорит,чтоиззаявлений, сделанных
другимичленами Комиссии,напрашивается вьшод, что
рассматриваемая тема все еще находится наподгото
вительной стадии и никому не известна ее ценность.
Специальный докладчик, представив подробную про
грамму, скорее напоминающую fioсвоему характеру
исследовательскую программу, чем программу для
практического осуществления, по всей вероятности,
разделяет эту точку зрения. Невозможноглубоко об' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1985 год, т о м II (часть

первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая)/Add.l.

1985 год, т о м II (часть

4. Ораторидетещедальше г-на Томушата, ставя воп
рос отом, сможет ли Комиссия сформулироватьпро
екты статей, применимые к такой большой группе
организаций, как специализированные учреждения,
ибо, хотя, как указал г-н Махью (тамже), некоторые
из этих учреждений схожи, тогда какдругие значи
тельно отличаются друг отдруга. Это особенноверно
в отношении иммунитетов и финансовых ресурсов:
например, МВФи Всемирный банк всегда осущест
влялисвоюдеятельность в более широких масштабах,
чем прочие специализированные учрезкдения. Г-н Рей
тердалеко неуверенв том, что в (жоей работенад дан
нойтемой Комиссияможет рассчитывать на охватвсей
системы Организации Объединенных Наций. Он напо
минает, что на раннем этапе своей работы в области
правадоговоров Комиссия рассмотрелавопрос отом,
имеют ли некоторые договоры, заключенные Органи-
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зацией Объединенных Наций, обязательную силу лишь
Председатель : г-н Стивен С. МАККАФФРИ,
для того или иного ее подразделения. Например, бу
дет ли соглашение, заключенное ЮНИСЕФ, соглаше
затем: г-н Эдильберт РАЗАФИНДРАЛАМБО,
нием Организации Объединенных Нацийили соглаше
нием лишь одного изее подразделений? Константин
закм : г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Ставропулос, являвшийся в товремя Юрисконсультом
Организации Объединенных Наций, настоятельно реко
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Хасауна,
мендовал Комиссии по практическим соображениям
г-н Аранджо-Руис,г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бйсли,
оставитьв сторонеданный аспект проблемы.
г-н Грефрат, г-н Лцас Гонсалес,г-н Ильюэка,г-н Калеру
Родригеш,г-н Корома,г-н Махью,г-н Огисо,г-н Шрини
васа Pao, г-н Рейтер,г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гуть
5. Кроме того, при изучении тойили иной темы,
еррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат,
требуюшейподготовительной работы, возникаютсерь
г-нФрэнсис, г-н Хейес,г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Яко
езные проблемы, связанные с получениеминформа
видес,г-н Янков.
цииивообщеспринятием решения оцелесообразнос
титаких усилий. Что касаетсяизучаемой темы, то воз
никает вопрос, следует ли рассматривать серьезные
проблемы,с которыми столкнулась Организация Объе
диненных Наций, в общихчертах. Этот вопрос следует Отношения между государствами имеждународными
решать путем личных контактов, причем особая роль
организациями (вторая частьтемы) (продолжение)
здесь отводится Председателю и Специальному док
[A/CN.4/391 и Add.l», A/CN.4/401', A/CN.4/L383
ладчику,ане обсуждать его в самой Комиссии. Кроме
иAdd.l-З^ST/LEG/17]
того, на Секретариат, как инатех, к кому Комиссия
обратится с просьбой вьшолнить исследовательскую
[Пункт 8 повестки дня]
работу, вероятно,ляжет тяжелое бремя. Кчислувоп
росов, которые могут быть рассмотрены, относятся
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА
международная гражданская служба и соглашения,
(продолжение)
заключаемые Организацией Объединенных Наций и та
кими региональными международными организация
1. Г-н ШИ даетвысокую оценку докладам, подготов
ми, как Бврвпейские сообщества и организации со ленным Специальнымдокладчиком, и говорит, что схе
циалистических стран, по поводу пенсионного обеспе
матическийплан,предложенный Специальнымдоклад
чения сотрудников, переводимых из одной организа
чикомего в третьемдокладе (A/CN.4/401, пункт 34),
циив другую.
несомненно, будет содействовать прогрессу в работе
Комиссии. Г-н Шитакже благодарит Секретариат за
6. Комиссия недолжнаупускать из виду, что нынеш его весьма полезное исследование практики между
народных организаций (A/CN.4/L383 и Add.1-3).
няя политика жесткой экономии — этоиспытаниедля
Секретариата Организации Объединенных Наций. По Г-н Шив основном разделяет взгляды предыдущих
ораторов насферуприменения рассматриваемойтемы
этому у оратора вызывает некоторое беспокойство
и подход кее рассмотрению и в целом можетсогла
тот факт, что Комиссия, возможно, все чаще будет
ситься сосхемой,предложенной Специальнымдоклад
обращаться к темам, для рассмотрения которых бу
чиком. Он, однако, намерен остановиться нанекото
дут требоваться услуги внешних консультантов. По
рых моментах, обратитьвнимание на которые он пред
ставив перед собой задачу преодолеть все трудности,
лагает Специальномудокладчику.
связанные сподготовительной работой. Комиссияуже
не сможет работать самостоятельно, как это бьшо
в "золотой век" изучения ею права договоров. Он 2. Во-первых, г-н Ши безоговорочно поддерживает
убежден, чго Комиссия должна разъяснить данный
выводы Комиссии относительно общегоподхода к рас
аспект проблемы Шестому комитету .Генеральной Ас смотрению данной темы, которые изложены во вто
самблеи и указать, почему онавьшуждена тратить
ром докладе Специачьного докладчика (A/CN.4/391
так много времени на конкретные темы. Комиссия
и Add.l, пункты 10 и 15) и которые,в частности, за
должнавзвеситьпроблемы,связанные с рассматривае ключаются в том,чго,учитьшая сложность рассматри
мымиею темами, и определить, какие из нихпотребу ваемых вопросов. Комиссия должна действовать с
ют длительной подготовительной работы, а также
большой осторожностью и придерживатьсяпрагмати
услугвнешних консультантоз.
ческого подхода в разработке конкретных проектов
статей, с тем чтобы избежать длительных дискуссий
теоретического или'*доктринального характера. Этот
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что заседаниезакрыва
момент необходимо учитывать, особенно есливспом
ется,с тем чтобы Рабочая группа по методам работы
нить отом, что Венская конвенция о представительстве
Группы планирования могла провести своезаседание.
государств 1975 года, заключенная на основе работы
Заседание закрывается в 10 час. 40 мин.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1985 год, т о мП (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

2027-е ЗАСЕДАНИЕ

' Воспроизводится в Ежегоднике..,
Вторник, 7 июля 1987 года, 10 час.

1986 год, т о м Ц (часть

первая).
первая)/Add.l.

1985 год, т о мП (часть

2 0 2 7 - е заседание - 7 июля 1 9 8 7 года

Комиссиипопервойчастиданнойтемы,все еще не на
брала того числа ратификаций, которое необходимо
дляеевступленияв силу.
3. Во-вторых, учитывая трудности, которыевызовет
разработка четкого и полного определениямеждуна
родных организаций. Комиссии следовало бы ограни
читься определением, приведенным в вышеупомя
нутой Венской конвенции 1975 года и Венской кон
венции оправедоговоров междугосударствами и меж
дународными организациями или междумеждународ
ными организациями 1986 года.
4. В-третьих, в силу причин,указанных г-номТому
шатом- (2025-е заседание), следует ограничитьсферу
проекта статей международными организациямиуни
версального характера. Вэтойсвязиследует отметить,
что привилегии и иммунитеты международных орга
низаций представляют собой лишь один из аспектов
отношений между государствами и этими организа
циями, поэтому в проект статей должны бытьтакже
включены положения об обязательствах, имеющихся
у международных организацийиихсотрудников в от
ношениигосударств.
5. В-четвертых, как это бьшо вполне обоснованно
отмечено Специальным докладчиком в его втором
докладе (A/CN.4/391 и Add.l, пункты 59 и 60), хотя
с внутренней правосубъектностью международных
организаций государства-члены соглашаютсядовольно
легко, онипроявляют значительно большуюсдержан
ность, когда речьидет о международнойправосубъект
ности. Это объясняетсятем, что внутренняяправосубъ
ектность существует в рамках внутреннего праваго
сударств-членов, в то время как международнаяпра
восубъектность связана с щекотливыми теоретичес
кими и политическими вопросами. В целомгосудар
ствасклоняются к тому,чтобыне рассматривать меж
дународные организации в качестве субъектов меж
дународного права и активных членов международ
ного сообщества натех же основаниях,чтои суверен
ные государства. Поэтому г-н Аранджо Руне (2025-е
заседание) вполне обоснованно указал, что Специаль
ному докладчику неследовало бывключатьвпроект
общие положения об объективной правосубъектнос
ти международных организаций.
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венциях,заключенных на основе проектов, разработан
ных Комиссией. Этопозволило бы напомнить госу
дарствам о необходимости ратифицировать илипри
нять соответствующие конвенции или же npi соеди
ниться к ним. Что касается рассматриваемой темы,
то ратификация Венской конвенции 1975 годаили при
соединение к этой конвенции все большего числаго
сударств облегчили бы работу, проводимуювнастоя
щее время Комиссией.
9. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что в третьем докладе
Специального докладчика (A/CN.4/401) с прямотой
ставятся вопросы, которые надо решить,и что доку
менты, подготовленные Секретартатом (A/CN.4/L383
и Add.1-3, ST/LEG/17), представляют собой ценные
пособия для дискуссии. Отношения междумеждзотародными организациями и государствами принадле
жат к числуважных и актуальных вопросов. Междуна
родные организации составляют важную частьинсти
туционного механизма межгосударственного сотруд
ничества, и эта их роль неуклонно возрастает. Разра
ботка данной темы, отражая магистральную линию
развития международных отношений и международ
ного права на сближение, укрепление взаимозависи
мости и углубление сотрудничества между государ
ствами, должна быть непосредственно направлена на
совершенствование форм иметодов такогосотрудни
чества. Разработка темыи реализация конечного нор
мативного материала должны бьтгь направленына то,
чтобывсе государства-члены, и особенно принимающие
государства, уважали международный характер орга
низатщй, содействовали развитию их деятельности,
не допускали дискриминатщи в отношении ихперсо
нала.

10. Вопросы, связанные с деятельностью между
народных организаций, не новы для Комиссии. Она
накопила солидный опьп в этой области. Кодифика
циянорм, касающихсястатусамеждународных органи
заций, восполнение пробелов в праве, укрепление
привилегий и иммунитетов организаций, обеспечение
их соблюдения независимо от политических капри
зов могут внести существенный вклад в совершенст
вование дипломатического права в его широком по
нимании,итемсамыммогут способствоватьукрепле
нию правопорядка в международной жизни. Так,
прогрессивное развитие права привело к принятию
Венской конвенции о представительстве государств
6. В-пятых,природапривилегийииммунитетов меж
1975 года,а также Венской конвенции о праведого
дународных организаций и их должностных лиц,так
же каки вопросы отказа отиммунитета и защиты меж воров между государствами и международными ор
ганизациями или между международными организа
дународных должностных лиц должны углубленно
циями 1986 года.
рассматриватьсяс реалистической точки зрения.

7. В-шестьгх, вопрос о привилегиях и иммунитетах
международных должностных лиц,являющихся граж
данами принимающего государства, связан со слож
ными проблемами, которые следует изучить в свете
действующихдоговоров,атакжепрактикигосударств
и международных организаций. В проект статей необ
ходимо включить специальные положения,посвящен
ныезтомувопросу.
8. Наконец, Комиссия могла бы,возможно, по при
меру ЮНСИТРАЛ включать в свои будущие доклады
Генеральной Ассамблее раздел о международньгх кон

11. Тема отношений между государствами и между
народными организациями опирается на твердую и
довольно полно разработанную международно-право
вую базу. Необходимо отчетливо представлять себе
местои значение разрабатьшаемой темыв общем кон
тексте развития международного права и назревших
потребностей его кодификации. Только такое общее
видение позволит правильно определить отправные
моментыи основныенаправления решения.
12. Между тем сфера проекта, к разработке которо
го следует приступить,ещене определена и Комиссия
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14. Вэтомслучае можно, следуя логике первой части
все ещенаходитсянастадии определениясамого пред
рассмат{шваемой темы, сосредоточиться на универ
мета, его рамок и выработки схематического плана.
Это темболее странно, что работаведетсяне
одингод сальных международных организациях. Разработка
конвенции опредставительстве применительно кэтим
и уже представлено несколько докладов. В ходе об
суждениянаданной сессии вьщвигаются самые различ организациямимела глубокий смысл : направление де,легаций и наблюдателей и учреждение постоянных
ные идеи. Одни члены предлагаютзаняться региональ
ными организациями, другие — универсальными. Тре представительств при такого рода организацияхстали
важнейшим институционным механизмом многосто
тьи стремятся репшть вопрос на основе классифика
ронней дипломатии. В этихусловиях вступление в силу
циипо видам деятельности. Высказьшаются опасения
Венской конвенции о представительстве государств
по поводу того, чтостатьи будут одинаково примени
мы ко всемвидаммеждународных организаций, кото 1975 годастало быважным шагом впередв деле упро
чения правового статуса представительств государств
рые действуют или будут созданы в будущем, аэто
приэтих организациях.
приведет к чрезмерному абстрагированию,что, конеч
но, обесценило быихв сравнениисужеимеющимися
15. Сейчас речьидет, очевидно, о разработке Комис
конкретными актами. Мнение г-на Махью по этому
сией проектов статей, направленных начеткоеправо
вопросу (2025-е заседание) является оправданным.
вое обеспечение функционирования исполнительных
Необходимость обоснованной классификациина осно
органов международных организаций,и,следователь
ве существующих критериев вызьшается тем обстоя
но,в нихможет бьггь заинтересованзначительно более
тельством, что уже сейчас межгосударственные орга
низациипредставляют собой широкий спектр: от таких широкий круг организаций. В своем второмдокладе
(A/CN.4/391 и Add.l, пункт 54) Специальный доклад
универсальньгх (и по членству, и по компетенции),
как Организация Объединенных Наций,до экспертных чик перечисляет документы, в соответствии с кото
рымимеждународным организациямпредоставляются
органов, занимающихся конкретными и узкоспеци
международная правосубъектность и правоспособ
альными вопросами. Появляются организациинового
ность; можно отметить, что,помимо весьмаважных
типа, которые не только регулируютдеятельностьго
конвенций 1946 и 1947годов,имеетсямножество дру
сударств, но и сами непосредственно занимаются от
гих документов, касающихся иных организаций,чем
дельнымивидами хозяйственнойдеятельности.
Организация Объединенных Наций. Однако Специаль
ный докладчик уже изначально предусматриваетеще
13. Что касается вопроса о статусе универсальных
более узкую сферу охвата, чемв Венской конвенции
организаций, ипрежде всего Организации Объединен
1975 года. Если речьидет об Организации Объединен
ных Нацийи специализированных учреждений,то вы
ных Наций и учреждениях ее системы, то их статус,
ражается мнение, что он разработан настолькополно,
привилегии и иммунитеты четко определены и, как
что ставится под сомнение необходимость илисроч
сказал г-н Рейтер, "мода"наукреплениепривилегий и
ность дальнейшей регламентации. В условиях, когда
иммунитетов прошла. Об этой "тенденции" соссьш
количество международных организаций непрерьшно
растет,желательностьчеткого обобщения и кодифика койнадискуссиюв Шестом комитете Генеральной Ас
самблеи Специальныйдокладчик упоминает и всвоем
циимеждународно-правовых норм, определяющихста
третьем докладе (A/CN.4/401, пункт 8). Но сущест
тус международных организаций,могла бы вызьтатьвует лив этих условиях реальнаявозможность коди
ся, очевидно, как стремлениемподтвердитьдостигну
тыйуровень развитияправа на прочной правовой осно фикации в настоящее время этих положений длясо
вершенствования и дальнейшей разработки статуса
ве универсальной конвенции, так и стремлением при
Организации Объединенных Наций и специализирован
вести существующие конвенционные положения всо
ответствие спотребностями сегодняшнего дня. Вусло ных учреждений, для укрепления их прав ипривиле
гий? Нетсомненийвцелесообразностипрогрессивного
виях непрерьшного увеличения числа и разнообразия
развития права в нужном направлении, но очевидно
международных организаций разработка соглашений
обих привилегиях и иммунитетах нередко идет по ана такжеи то, что бьшо бы чрезмерным расточительством
сил и средств заниматься вопросами, которые уже
логиис решениями,содержащимисявуже существую
нормативно
решеныипрактически обеспечивают дея
щих конвенциях, хотя их положения не всегда отве
тельностьэтих организаций.
чают особенностям и потребностям новых организа
ций,часть которых, относимая к категории организа
цийнового типа, осуществляетнепосредственную про
16. Здесьг-н Барсеговхотел бы болеечеткопояснить
изводственную деятельность. Не сомневаясь вполез
свою точку зрения: онвсецеловыступает за укрепле
ности и эффективности действующих конветщй,
ниеправ ипривилегий Организации Объединенных На
г-н Барсеговговорит,что при разработке новыхсо
ций и универсальных организаций, значение которых
глашений о статусе международных организаций,их
для судеб мираисотрудничества труднопереоценить.
привилегиях и иммунитетах следует учитьшать и но
Нонужночеткопредставлять себе поставленную цель:
выетребования, которые предъявляетмеждународная
если речь идет действительно об укреплении приви
жизнь. С этой точки зрениястремление кдальнейшей
легий и иммунитетов, то г-н Барсегов полностьюго
разработке вопроса желательно, однаковозникает воп тов внести активный вклад; если же речь пойдет о
рос о ее практической возможности. В отношении ре размьшании под видом развития или унификации,
гиональных организаций, отличающихся большим раз то он,естественно,небудет вэтом у^иствовать. Поэто
нообразием, высказьшались сомнения не только по
му если Комиссия считает, что для такого развития
поводу возможностиунифицированного подхода, но и
есть необходимые условия, то возражений непосле
относительно приемлемоститакого подхода для самих
дует. Впротивном случае, может быть, следовалобы
региональных организаций.
подумать над тем, чтобы сориентировать работу Ко-
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на другие вопросы,на те организации и орга
ны,положение которыхнедостаточно разработано.
МИССИИ

17. Сточкизренияг-на Барсегова, определение пред
мета дпя разработки в том виде, в котором вопрос
возникает в настоящее время, относитсяскорее к пре
рогативе Генеральной Ассамблеи. Трудности, с кото
рыми встретилась Комиссия в формулировании как
этой, так идругих тем, являются результатомукоре
нившегося методологически неоправданного подхода,
когда Комиссия приступает к работебез предваритель
ного четкого представления о теме или'о концепту
альной основе ее разработки. Так, Специальныйдок
ладчик говорит в своемвторомдокладе
(A/CN.4/391,
пункт 30), что, когда придет времяподготовить про
ект статьи о сфере применения, необходимо будет
решить, к каким организациям применимнастоящий
проект. Но ведь именно с этого и следовало бы на
чать. Почему Комиссия должна заниматься определе
ниемтемы, когда "заказчиком"является Генеральная
Ассамблея? Выходиз создавшегося положениявсле
дующем: Комиссии следовало быподготовить альтер
нативные варианты темы с соответствующим обосно
ванием и запросить мнение Шестого комитета. Бьшо
бы также целесообразно, чтобы Специальныйдоклад
чик продумал вопрос осфере охвата разрабатываемых
им статей с учетом высказанных в ходе обсуждения
замечаний и представил следующей сессии Комиссии
своивьшоды по этомувопросу.
18. Это относится не только к определению катего
риимеждународных организаций, но и,правдав мень
шей степени, к схеме будущихстатей. Схема, предло
женная для обсуждения в третьем докладе (A/CN.4/
401, пункт 34), следует классическим образцам кон
венций и состоит из одиннадцати пунктов. Здесьуже
высказьшались в пользу разработки разделов 1, 4 и 5
этой схемы. Трудно высказывать конкретныезамеча
ния по этой схеме, пока не определен круг организа
ций. Другие члены предложили рассмотреть вопрос о
привилегиях и иммунитетах экспертов. Решение этого
вопроса также зависит от определения круга органи
заций.
19. Г-н Барсегов вьшолняет просьбу Специального
докладчика о том, чтобы в дискуссии не затрагива
лисьдругие вопросы, кромесферы приложения и пред
ложенной схемы проекта статей. Однако он должен
в то жевремя отметитьненормальность этого положе
ния:в частности,по основополагающим концептуаль
нымвопросам этойтемы бьши предложены определен
ные подходы нетолько в рассматриваемом докладе,
нои в ходе обсуждений на предьщущих сессиях (на
пример,по таким вопросам, как определениемежду
народных организаций,правоспособность и правосубъ
ектностьтаких организаций). Новые члены Комиссии,
таким образом, лишены возможности высказаться
повсемэтимвопросам. Всвязи сэтим г-ну Барсегову
не остаетсяничего другого, кроме какзарезервировать
свое право высказать свое мнение по всем этим воп
росамв будущем, когда будет решен вопрос осфере
применения проектов статей и когда Комиссияпри
ступит,наконец, квыработкепроектов статей.
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20. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС выражает удов
летворение третьим докладом Специального доклад
чика (A/CN.4/401), к рассмотрению которогопристу
пила Комиссияи который обладаетдвойным достоин
ством: в немясно описывается создавшееся положе
ние иуказьтается направление деятельности. Он так
же выражает благодарность Секретариату за исчерпы
вающее исследование по вопросу о статусе,привиле
гиях и иммунитетах региональных организаций (ST/
LEG/17). Рассматриваемая темапредставляетвсе больхпийинтерес, поскольку международные организации
играютвсе болееважную роль,ав применимом к ним
праве имеются многочисленные пробелы: практика
ещенеунифицирована, развитиечасто выходит за рам
ки основополагающихдокументов и т.д. Третий доклад
приглашает к плодотворным размышлениям поэтим
вопросам. Однако г-н Сепульведа Гутьеррес ограни
чится в своем выступлении некоторыми общимиас
пектами данной темы в надежде, что это окажетпо
мощь Специальномудокладчику в егобудущей работе.
21. Что касается охвата проекта статей,то он, как и
некоторые его коллеги, считает,что он должен огра
ничиваться межправительственными организациями
универсального характера. Одна только эта область
является достаточносложной и обширной. Кроме того,
предназначение, цели региональных организаций и их
отношения с государствами слишком разнообразны.
Таким образом, к этой второй группе организаций
Комиссии можно будет вернуться после того, как
будет разработан режим, применимый к организа
циям первой группы. Из этого отнюдь не вытекает,
что государства-члены не заинтересованы в региональ
ных организациях: эти организации дополняют дея
тельность учреждений универсального характера, хотя
в режиме деятельности этих двух видов организаций
и существуют значительные пробелы,например в об
ласти прав человека или коллективной безопасности,
и, кроме того, наблюдается дублирование функций,
иногда вущерб ряду государств илидажевсемумеж
дународному сообществу. В силу этихпричин Комис
сия должна в настоящее время ограничить ежою рабо
ту исключительно международными организациями
универсальногохарактера.
22. Что касается схематического плана, предло
женного Специальным докладчиком (A/CN.4/401,
пункт 34), то г-н Сепульведа Гутьеррес считает,что
он отвечает широкому ицеленаправленному подходу
ив особенности мандату,предоставленному Комиссии
Генеральной Ассамблеей. Конечно, следует его раз
вить идополнить различные разделыэтого плана. Тем
неменее этотпланявляетсяединственно приемлемым
с точки зрения цели Комиссии ииз него нельзя чтолибо изъять, не причинив ущерба его целостности.
Кроме того,у Комиссии наееследующейсессии будет
время продвинутьсяв своей работе и она сможет вос
пользоваться опытомсвоих 14 новыхчленов. Это даст
Специальному докладчику возможность представить
новое исследование,учитьшающее высказанныев ходе
обсуждения взгляды и позволяющее приступить к
формулированию статей.
23. Еслиговоритьв целом, то г-н Сепульведа Гуть
отчетливо характер норма-
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тивного документа, который предстоит разработать.
Идетли речь опараллельной конвенции,дополняющей
Венскую конвенцию 1975 года? Илиже об отдельной
конвенции, охватывающейвсе виды отношений, кото
рые могут поддерживать различные категориимежду
народных организаций? Илиже осводе рекомендаций,
которые моглибыв конечномитогесоставить кодекс
поведения? Комиссиядолжнапринять решение, но без
поспешности, поскольку от ее выбора будет зависеть
все.

из некоторых объективных критериев и порождает
несколько категорий статусов. Отсюдавозникают два
следующих вопроса, которые Специальному доклад
чику надлежит разъяснить в своемследующем докла
де: во-первых, какие элементы составляютпредвари
тельные условия для возникновения международной
правосубъектности? Во-вторых, какова связь между
способностью действовать в международном плане
и юридической правосубъектностью международной
организации?

24. Что касается содержания этого будущего доку
мента, то Специальный докладчик в своем третьем
докладе (тамже,пункт 36) говорит,чтоцель состоит
в согласовании "разнообразных и закрегшенных в кон
венциях положений"и консолидации "широкой прак
тики". Здесьвозникаетвопрос о том, как вести рабо
ту: возможно, бьшо бы целесообразным иметьпод
робный анализинформации,полученной в этой связи
от Специального докладчика. В любом случае, в целом
представляется, что цель должнасостоятьнев расши
рении иммунитетов и привилегий, которыми поль
зуются международные организации, поскольку, оче
видно, против этого возражают государства-члены,
а в том,чтобыдополнить иболеечеткосформулиро
вать нормы, являющиеся изначально неясными или
дающие возможность различного толкования. То есть
речьидет о реорганизации,ане о внесенииновшеств.

27. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШвыражает Специальному
докладчику признательность за его третий доклад
(A/CN.4/401), в котором онвысказьшает намерение
проявлять осмотрительность и прагматизмв своей ра
боте. Оратор выражает удовлетворение по поводу
этого отхода от позиции, которую Специальныйдок
ладчик занимал в своемвторомдокладе
(A/CN.4/391
и Add.l), посвященном вопросу об. основополагаю
щих принципах. Разумеется, при разработке проекта
статей необходимо сформулировать и общие принци
пы; однако зти статьидолжныбытьпосвящены глав
ным образом привилегиям и иммунитетаммеждуна
родных организаций. Вопрос об их статусе надлежит
затронуть лишь попутно, поскольку Комиссия,даже
если онатогоипожелает, не сможет выработатьстатус
для международных организаций илихартиюих прав
и обязанностей. Статус следует рассматривать лишь
как источникпривилегий и иммунитетов, тогдаможно
будет избежать теоретических осложнений и, возмож
но,непреодолимыхтрудностей.

25. Г-н ОГИСОвысоко оценивает третий доклад Спе
циального докладчика (A/CN.4/401), которыйсодер
жит основательное резюме обсуждения данной темы
в Комиссиии в Шестом комитете Генеральной Ассамб
леи. Представляется, что ораторы, выступившие до
г-на Огисо, высказали два важнейших утверждения:
во-первых. Комиссия должна применять прагмати
ческий подход и избегать дискуссий доктринапьного
характера; во-вторых, следует ограничить сферупро
екта Конвенциимеждународными организациями уни
версального характера. Хотя г-н Огисомог быв целом
поддержать оба зти мнения, онсчитает,что Комиссия
не должна переходить к разработке проектов статей,
не рассмотрев более подробно некоторые теоретичес
кие гипотезы. Лдже если при обсуждении вопроса
о международной правосубъектности ейпришлосьбы
натолкнуться на некоторые препятствия, бьшо бы до
стойно сожаления,если бынаэтомэтапе она приняла
решение не затрагивать егои ограничиться рассмотре
ниемсуществующих соглашений. Ктому же, посколь
ку страныпребьшания различныхспециализированных
учреждений,по-видимому, в настоящее время не слиш
ком склонны к пересмотру существующих соглаше
ний, можно подумать отом, приведет ли это исследова
ние к конкретным результатам.
26. Специальный докладчик в своем второмдокла
де (A/CN.4/391 и Add.l, пункты 15 и 31) предлагал
разработать общие нормы, регулирующие правовой
статус международных организаций, и отмечал, что
каждая международная организация действует в рам
ках международного сообщества, обладая присущей
ей правосубъектностью, даже если эта правосубъект
ность не имеет четко выраженньгх индивидуальных
особенностей. Однако, по мнению г-на Огисо, право
субъектность международной организации вьггекает

28. Суть темы затрагиваетсяпреждевсегонеобходи
мостью признать, что международные организации
обладают объективной международной правосубъект
ностью - такую формулировку применил Междуна
родный Судв консультативномзаключении от 11 апре
ля 1949 годапо делу о возмещении ущерба, понесенно
го на службе Организации Объединенных Наций'*, ко

торое касалось правоспособности Организации Объе
диненных Наций предъявлять международные пре
тензии, — и что эти организации,поскольку онивместе
с государствами играют определенную рольв между
народной жизни,имеют право напривилегии и имму
нитеты, которые могут облегчить их деятельность. Это
право уже признано в международной практике и в
практике государств, однако по-прежнему не решен
окончательно следующий вопрос: за какими между
народными организациями следует признать эти при
вилегии и иммунитеты? Поскольку этот вопросуже
решен в принципе, г-н Калеру Родригеш считает, что
Комиссия должна продолжить определение различ
ныхпривилегийи иммунитетов : кактолько они будут
перечислены, она сможет решить, к каким между
народным организациям ониприменяются.
29. К тому же контекст темы, которую Комиссии
бьшопредложено рассмотреть в 1958 годуи которая
бьша внесена в ее повестку дня в
1962 году,вызы
вает настоятельную необходимость в прагматическом
подходе. В этой связи г-н Калеру Родригеш отмечает,
что Специальный докладчик, учитьшаяпожелания Ко* I.C.J. Reports
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МИССИИ, перечисляет в своем третьем докладе (A/CN.4/
401, пункт 31) привилегиии иммунитетымеждународ
ной организации, подразделяя их на несколько кате
горий. Этот перечень, в основе которого лежит состав
ленный предьщущим Специальным докладчиком по
койным Абдуллой Эль-Эрианом* индикативныйпере
чень привилегий ииммунитетов, которыми пользова
лись в свое время Организация Объединенных Наций
и специализированные учреждения, может послужить
основой для работы Комиссии. Г-н Рейтер (2026-еза
седание) высказал предположение, что этотперечень
представляет собой скорее программу исследований,
нежелипрограмму практическихдействий. Г-н Калеру
Родригеш разделяет его мнение, но лишь до опреде
леннойстепени,поскольку следует предполагать,что
Комиссия не будет заниматься только программой
исследований по каждой привилегии ипо каждому
иммунитету. Крометого, онне уверен, что все эти при
вилегии илииммунитетыбудут сохранены. Как бы то
нибьшо,практические действия и исследованиядолж
ны осуществлятьсяпараллельно.

30. Кроме того. Специальный докладчик при разра
ботке проектовстатейпредставил схематическийплан
(A/CN.4/401, пункт 34), которыйсовершенно очевид
нопредставляет собойнесколько измененный вариант
первого перечня. Г-н Калеру Родригеш отнюдь не убеж
денв том, чтоэти измененияпредставляют собой улуч
шения, и, в частности, он сомневается относительно
уместности упоминания освободе собранийв разделе
4AÍ в формулировке, которая, как представляется,
невполнеудачна. Ктому же разделы 1—3 и 7—11 пла
напредставлены, по-видимому, несколько непоследо
вательно. Ив этом случае следует предположить, что
Специальный докладчик будет придерживатьсявпредь
более логического порядка, руководствуясь,возмож
но,порядком статейпервой частиданной темы. Напро
тив, разделы 4 и 5стоятна должном месте и отражают
в некоторойстепени окончательное содержание соот
ветствующих статей.
31. Г-н Калеру Родригешхотел быузнать, какнаме
ревается действовать Специальный докладчик, поосольку многие члены Комиссиисчитают,что эта тема
несозреладля развития права, и сомневаются в теоре
тических основахстатей. Однако, поскольку Комиссия
рассматривает этот вопрос в течение целого ряда лет,
он опасается,что,еслинебудетдостигнуто заметного
прогресса,придетсявновь начинать прения с нуля через
четырегода, когда состав Комиссии обновится, и что
эта тема не сдвинется с мертвой точки. Разумеется,
Комиссия должна действовать осмотрительно, как
она поступает во всех своихдискуссиях, однакоесли
она будет чрезмерно строго придерживаться такой
практики, то она подвергнется риску недобиться ни
какого прогресса в своей работе. Г-н Калеру Родригеш
хотел бы верить, что, руководствуясь рекомендациями
Специального докладчика. Комиссия будет надлежа
щими темпами продвигаться к цели, поставленной
переднею Генеральной Ассамблеей.
Г-н Маккаффри вновь
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32. Г-н АЛЬ-БАХАРНА высказываетсначала несколь
ко замечаш1Й общего характера. Первое замечание
касается подхода, который следует принятьв отноше
нии рассматриваемой темы. Предыдущий Специальный
докладчик покойный Абдулла Эль-Эриан рекомендо
вал прагматический подход, с тем чтобы разработать
конкретные проекты статей, не затрагивая вопросы
доктрины. Разумеется, г-н Аль-Бахарна,со своей сторо
ны,хотел быизбежать прений по теоретическимаспек
тамэтойтемы, однако ему непонятно, каким образом
Комиссия сможет полностью избежать рассмотрения
теоретическихаспектовполномочий и функций между
народных организаций. В самом деле, специалисты,
как и государства,полностью расходятся вомнениях
по вопросу о том,являются лимеждународные орга
низации результатом "делегированияполномочий" или
же они обладают "подразумеваемымиили присущими
им полномочиями". Однако практика Организации
Объединенных Наций неоднократно показывала, что
в данном случае речь идет не о сугубо теоретических
проблемах, а опроблемах весьма реальных, решение
которых зависит оттого , какая теория о международ
ных организациях применяется. Ксчастью. Междуна
родный Судв своем консультативном заключении от
11 апреля 1949 года по делу о возмещении ущерба,
понесенного на службе Организации Объединенных На

ций, решил этот вопрос, заявив :
. . .В

соответствии

с междунгфодным

правом

Организация

должна, п о - в и д и м о м у , обладать т е м и п о л н о м о ч и я м и , к о т о р ы е ,
х о т я и н е п р е д у с м а т р и в а ю т с я п р я м о в Уставе, Г ф е д о с т а в л я ю т ся ейкак

полномочия, имеющие жизненно важное значшие

д л я в ы п о л н е н и я ею с в о и х о б я з а н н о с т е й * .

33. Этот П р и н ц и п международного права, который
Комиссия должна будет учестьпри рассмотрениивоп
роса остатусе, привилегиях и иммунитетах междуна
родных организаций,имеет одновременно как положи
тельные, так и отрицательные последствия:положи
тельные, поскольку, поего мнению,полномочия Ор
ганизации выходят за рамки ее учредительногоакта;
отрицательные, поскольку эти полномочия ограниче
ны соображениямифункциональной необходимости.

34. Переходя к вопросу о c(J)epe охвата этойтемы,
г-н Аль-Бахарна также высказывает мнение, чго Ко
миссия должна будет занятьсяпреимущественномеж
дународными организациями универсального характе
ра: одновременное рассмотрение региональных органи
заций вызвало бы как теоретические, таки практи
ческие трудности. Потребуется также без промедле
ния определить, какие аспекты отношений надлежит
кодифицировать. Всамом деле. Комиссия в отведен
ное ейвремя будет не в состоянии рассмотреть все ас
пекты отношениймеждугосударствами и международ
ными организациями. Сдругой стороны, она несмо
жет ограничить свои исследования тольковопросами
статуса, привилегий и иммунитетов. Поэтому г-н АльБахарна предлагает применить гибкий подход, охваты
вающий лишь те отношения, которые можноназвать
" П о л и т и ч е с к и м и " , учитывая при этом также другие
аспекты,
помимо статуса, привилегий и иммунитетов.
занимает место Председателя.

1977 год, т о м II (часть п е р в а я ) , с т р . 1 8 5 -

186, д о к у м е н т A/CN.4/304, п у н к т ы 70 и 7 1 .
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Возможно, бьшо бытакже желательнозатронуть воп
рос об обязательствегосударств не пытаться оказьшать
влияниена Генеральногосекретаря иперсонал Органи
зации Объединенных Наций приисполнении ими своих
обязанностей и об обязательстве международных
должностных лицне запрашивать своиправительства
ине получать от них указаний.
35. Что касается методологии, то основнаятрудность
заключается в том, чтобы ограничитьэтутему разум
ными рамками. Г-н Аль-Бахарна знает,чтовходе пре
дыдущихпренийпоэтомувопросу Специальномудок
ладчику бьшо предложеноприменитьселективный ме
тод,заключающийсяв том,чтобы рассмотретьвначале
проблемы, касающиесямеждународных организаций, и
отложитьна будущееизучение более сложныхпроблем,
например проблем, касающихся служащих междуна
родных организаций. Об этом предложенииупомина
етсяв третьем докладе (A/CN.4/401, пункт 27).
36. Г-н Аль-Бахарна считает,чтоможно бьшо бы бо
лее научно определить рамки этой темы,с одной сто
роны, обратившись к принципаммеждународного пра
ва, применимым к международным организациям,
а с другой - применив индуктивный подход ковсей
проблемев целом. Действительно,в учредительных ак
тахмеждународных организацийизлагается целый ряд
основополагающих принципов международногоправа,
регулирующих отношения между государствами и
международными организациями иихдолжностными
лицами, и Комиссия могла бы руководствоваться
этими принципами при выработке некоторых основ
ныхнормдлямеждународных организаций иих долж
ностныхлиц. Вслучае Организации Объединенных На
цийдля этого следовало быучесть статьи
100, 104 и
105 Устава. К тому же толкование этих положений
Международным Судом симптоматично в этом отно
шении; иными словами, основные нормы, сформули
рованные Комиссией, вытекали бы из самих 5^редительныхактов, как ихтолкует Судв Гааге. Практика,
нашедшая отражение в односторонних заявлениях
принимающих государств илив юридическихзаключе
ниях международных организаций, такого жевесане
имеет. Необходимо, чтобы Комиссия учитьшала это
различие при оценке относительной значимости источ
ников, которыми она располагает.
37. В этой связи г-н Аль-Бахарна предлагает Комис
сии при изучении имеющихся источников применить
индуктивный метод,ив частности ценныеисследова
ния Секретариата Организации Объединенных Наций
1967 и 1985 годов о практике Организации и специали
зированных учреждений. Применение этого метода
позволит Комиссиивыработать основные нормы, кото
рые бьши бы логически правильными иполитически
приемлемымидля международногосообщества.

заключение. Таким образом, международные органи
зации обладают некоторыми свойствами, признавае
мымиза ними в международных отношениях. Однако
эти свойства нельзя считать раз и навсегда определен
ными, поскольку они эволюционируют по мере раз
вития международных отношений. Поэтому важно
определить их таким образом, чтобыэтоне препятст
вовало ни их закреплению, ни развитию в будущем
Специальный докладчик в своем втором докладе со
общил, что "международные организации признают
ся,хотяв ряде случаев с определенными оговорками
как имеющиеправосубъектность и правоспособность'
(A/CN.4/391 и Add.l, пункт 56). Поэтому следует вы
яснить, какие это оговорки и оправданны ли они в
международномправе.
39. Вэтом же докладе (тамже,пункт 74) Специаль
ныйдокладчик предложил под названием "юридичес
кое лицо"два варианта одногоитого жетекста: пер
вый, формулирующий статью 1, ивторой — статьи 1
и 2. Г-н Аль-Бахарна считает, что эти формулировки
носят излишне ограничительныйхарактер. Это, напри
мер, касается выражения, содержащегося в пункте 1
статьи 1, "поскольку это соответствует их учреди
тельным актам". Аналогичным образом подпункты
а,Ъ а сдают основания предполагать, что международ
ные организации не имеют других прав помимо тех,
которые конкретно в них указаны. Комиссииследо
вало бы воздерживаться от любых предложений, ко
торые могли бы препятствовать развитию международ
ных организацийвбудущем, и отлюбьк ограничитель
ных определенийих ньшешних полномочий.
40. Г-н Аль-Бахарна также сомневаетсяв отношении
концовки первого предложенияпункта 1 "ив соответ
ствиисвнутреннимправомихгосударств-членов". Ра
зумеется,внутреннее правонекоторыхгосударств-чле
нов недвусмысленно наделяет правосубъектностью
международные организации, однако это имеетместо
невовсех случаях. Болеетого, место этих организаций
во внутреннем праве их государств-членовнепред
ставляет большого интересав том, что касаетсясоблю
дения международных обязательств. Поэтомуданное
выражение, видимо, не являетсянеобходимым.
41. Сдругойстороны,г-н Аль-Бахарнаподдерживает
идею Специального докладчика отом,чтобы преобра
зоватьпункты 1 и 2 проектастатьи 1 (вариант А) в две
самостоятельные статьи (вариант В) . Что касается ны
нешнего проекта статьи 2, где говорится оправоспо
собности международных организацийзаключатьдого
воры, то, вероятно, его формулировку потребуется
усилить. Хотя ине все учредительные акты междуна
родных организаций конкретно предусматривают за
ключение международных договоров или соглашений,
эти договоры или соглашения уже вошли впрактику
организацийи этоследовало бы отразить в статье 2.

38. Однако основополагающимвопросом рассматри
42. Г-н Шриниваса РАОполагает, что международные
ваемой темы по-прежнему является вопрос оправо
организации, которые играют сегодня важную роль
субъектности международных организаций. Мысль о
в делах международного сообщества, олицетворяют
том,чтомеждународные организациинаделены право
проявляющуюся повсюду взаимозависимостьнародов
субъектностью, отличной от правосубъектности их
государств-членов, получила распространение в междуи государств. Роль, которую играют межправительст
венные организацииуниверсального характера, оказы
народномправе после того, как Международный Суд
вает глубокое воздействие на развитие, толкование
вьшес в 1949 годувышеупомянутое консультативное
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И применение международного права. Даже межпра
вительственные организации регионального или не
вполне универсального характераиграютважную роль
внекоторых областях.
43. Эти международные организации можно класси
фицировать, в зависимости от рода ихдеятельности,
как в основном политические или функциональные,
однаконеобходимо особо вьщелить Организацию Обьединенных Нацийв международном плане и ЕЭСв ре
гиональном плане как организации, имеющие более
представительный иболееспециальныйхарактер и об
ладающие совершенно особой -правосубъектностьюи
правоспособностью.
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способностью принимать на себя обязательства,при
обретать движимоеинедвижимоеимуществои распо
ряжатьсяим. Вэтойсвязиг-н Шриниваса Pao отмечает,
что он одобряетстатью 1, предложенную Специальным
докладчиком в его втором докладе
(A/CN.4/391 и
Add.l, пункт 74).
47. Как указывает Специальный докладчик в своем
третьем докладе (A/CN.4/401, пункт 23), кодифика
ция правав областиданнойтемы и егопрогрессивное
развитие, — поскольку нынешняяпрактикавскрьюает
пробелы итребует упорядочения, — с пользой допол
няют работу Комиссии надвопросом одипломатичес
ком праве, которая завершилась принятием конвен
ций 1961, 1963, 1969 и 1975 годов.

44. Уже в самом Уставе Организации Объединенных
Наций говорится о ее правосубъектности и правоспо
48. Кроме того,потребуетсяподвергнутьтщательно
собности, а также о широких уставных обязанностях, муи осторожному анализу рядделикатныхполитичес
которые она вьшолняет не только от имени госу
ких проблем и вопросов,подобныхтем, которые при
дарств-членов, но и от имени всего международного
водятся в его втором докладе (A/CN.4/391 и Add.l,
сообщества. Международный Суд, со своей стороны,
пункт 6) итретьем докладе (A/CN.4/401, пункт 22).
неоднократно уточнял, какой смысл следует прида
Аналогичным образом в ходепрений бьши затронуты
вать правосубъектности и правоспособности Органи
многочисленные вопросы относительно связи между
зации Объединенных Наций. Поэтому нет никакой
рассматриваемой темой и существующими специаль
необходимости вдаваться в детали вопроса о право
нымидоговорами,соглашениями и договоренностями.
субъектности Организации Объединенных Наций и
доктрины о ее "подразумеваемых полномочиях"
49. Задавался также вопрос о том, следует ли счи
лишь для того, чтобы подчеркнуть ее неоспоримую
тать,чтопроектыстатейподменяютсобойсуществую
правоспособность заключать договоры, приобретать
щие соглашения или же они дополняют те пункты,
движимое и недвижимое имущество и распоряжать
в отношении которых действующие договорно-пра
ся им. Кроме того, Организация Объединенных На
вовые документы не предусматривают ничего или
ций, ее вспомогательные органы испециализирован
содержат противоречивые положения. Другаявозмож
ные учреждения обладают функциональными приви
ность заключалась быв том,чтобыпридатьэтим про
легиями в полном объеме, а их должностные лица
ектам статей форму рекомендаций или руководящих
признаны в качестве сотрудников международной
принципов, предназначенных дляпримененияихгосу
гражданской службы, пользующихся функциональ
дарствами и международными организациями при ве
ными привилегиями и иммунитетами во всех своих
дении переговоров по вопросам, связанным сприви
официальныхдействиях.
легиямии иммунитетами.
45. Таким образом, в том, что касается привиле
гийииммунитетов,применимых к Организации Объе
диненных Наций и ее органам, существует обще
признанная практика. К тому же отдельные пробле
мы, с которыми государства-члены сталкиваются в
своих отношениях с организациями системы Орга
низации Объединенных Наций, в частности в Цент
ральных учреждениях, как правило, рассматривают
ся в Комитете по сношениям со странойпребьшания
в целях их полюбовного урегулирования. Вином по
ложении находится ЕЭС в том плане, что оно пресле
дует цель быть более чем простой международной
организацией: оно является первой организацией та
кого рода, которая стремится к интеграциивнекото
рых конкретных областях. Однако, что касается
рассматриваемой темы, то Комиссии нет необходи
мости заниматься ЕЭС, учитьшая особую сферу дея
тельностии характерпоследнего.
46. Что касаетсяпрочихмежправительственных орга
низаций,то, как правило, их учредительные акты опре
деляют их статус, состав ифункции и регулируютих
правосубъектность и правоспособность. Эти учреди
тельныеакты определяют,в каких областях организа
ция обладает правосубъектностью и правоспособно
стью: в большинстве случаев организация обладает

50. Г-н Шриниваса Pao полагает,что работа Комиссии
должна завершиться выработкой проекта статей, ко
торый независимо от того, какими будут его форма
и окончательный статус, не будет затрагивать статус
существующих договоров,соглашений или договорен
ностей. Следовало бысчитать,что этот проектстатей
содержит лишь полезные руководящие принципы и
рекомендации, которые государства и международные
организации будут применять в соответствии сосвои
мипотребностями.
51. Что касается объемапривилегий и иммунитетов,
которые надлежит предоставить, то необходимоучи
тьшать рядследующих факторов : на какой срок созда
на организация и каковы ее цели,например,пресле
дует ли она политические илидипломатическиецели
или же, напротив, участвует в чисто коммерческих
операциях или объединениях. Кроме того,самособой
разумеется,чтопривилегии и иммунитеты какой-либо
международной организации и ее должностных лиц
являютсяпреждевсегофункциональными, иными сло
вами,предназначеннымидлятого, чтобы датьей и им
возможность свободновьшолнять своифункции. Сле
дует, однако, отметить,чтопривилегии и иммунитеты
должностныхлиц несколькоболее ограничены,нежели
привилегии ииммунитеты самой организации, ибо ей
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необходим определенный минимум привилегий и им
мунитетов:неприкосновенность помещений и архивов,
тайнасвязи, юрисдикционныеиммунитеты, освобожде
ние от налогового и финансового законодательства
государств, в частности принимающего государства,
право приобретать имущество ифинансовыесредства
и распоряжатьсяими.
52. Следовало бытакже,чтобы Комиссия рассмотре
ла вопрос о злоупотреблениях привилегиямии имму
нитетами, учитывая некоторые недавние заявления о
нарушениях. При этом Комисотя должна будет про
явить определенноечувство меры и сосредоточить свое
внимание исключительно на гарантиях и общих принтщпах,избегая какихбы то ни бьшо претшрательств.
53. В отношении урегулирования споров г-н Шритшваса Pao считает,чтоследовало бы в целомстремиться
к урегулированию известными средствами, например,
прибегая к помощи Комитета по сношениям состра
ной пребывания, кпереговорам, добрымуслугам или
посредничеству. Отношениям между государствами
и международными организациями была бынесвой
ственнаформальнаяпроцедураурегулирования с учас
тиемтретьейстороны. Однако бьшо бы целесообразно
предусмотретьвозможность обращаться, правда, лишь
в крайнем случае, за консультативным заключением
Международного Суда или какого-либо специально
созданного органа.
54. В заключение г-на Шриниваса Pao указывает,чго
онв целом поддерживает план, предложенный Спетщальным докладчиком, разумеется, при условии,что
в нем будут должным образом учтенымногочислен
ные замечания, высказанныевходе дискуссий.

сессии

лось. Вдействительности проблемой являютсяфунк
циии обязанности организации, определенныевболь
шинстве случаев вее учредительном акте. Как говорил
г-н Рейтер (2024-е заседание), международнаяправо
субъектность имеет своим следствием то,чтомежду
народные организатщй правоспособнызаключать дого
воры и брать на себя некоторые обязанности. Вэтой
связи Комиссия должна бьша быиметьвозможность
рассмотреть этот вопрос и г-н Корома настоятельно
предлагает ей высказаться по этой проблеме перво
степенной важности.
58. Всвоем консультативном заключении от 11 апре
ля 1949 года по делу о возмещении ущерба, понесен
ного на службе Организации ОбъединенныхНаций,

Международный Суд призналправосубъектностьмеж
дународных организаций. Не проводя параллели меж
ду статусом международных организаций и статусом
государств, онпризнал, что Организация Объединен
ных ЬЬций наделена некоторыми обязанностями и
правами; чтодля осуществления этих обязанностей
и прав Организатщя Объединенных Наций обладает
международной правосубъектностью и правоспособ
ностью заключать договоры, ипоэтому Организация
не обладая таким же статусом, каки государство
является субъектом международного права,наделен
нымнекоторыми правами,имеющим некоторые обя
занности и обладающим правоспособностью. Судеде
лал вьшод:
. . . С у д считает, чго 5 0 государств, представляющих подавляю
щее большинство членов м е ж д у н а р о д н о г о сообщества, имели
в соответствии с м е ж д у н а р о д н ы м правом полномочия н а с о 
здание гфавосубъекта, наделенного
ной правосубъектностью,

объективной м е ж д у н а р о д 

а н е просто

правосубъектностыо,

признанной т о л ь к о и м и , а т а к ж е способностью предъявлять

международные претензии'.
55. Г-н КОРОМАнапоминает, что на предьщущейсес
сии он ужеизлагал своивзглядыпо рассматриваемой
Это важное заключение Международного Судазнаме
теме, которая является исключительно интересной и
своевременной. Поэтому он ограничится кратким осве нует собой отрицание некоейформынеопозитивизма,
который ставил бы существование международной
щением нескольких вопросов, затронутых предыду
правосубъектности какой-либо мехсдународной оргащими ораторами. Ffer нуждыподробно останавливать
сяна вопросе оважностимеждународных организаций, штзации в зависимость от признания ее государствами.
Следует также отметить, что Международный Суд
которые занимаются всеми аспектами таких видов
в своем консультативном заключении от 20 декабря
деятельности, как подцержание международногомира
1980 годаподелу о юлковании соглашения от 25 мар
и безопасности, международное экономическое и тех
та 1951 года между ВОЗ и Египтом^ призналправо
ническое сотрудничествоили же экономическое разви
способность ВОЗ.
тие, достаточно лишь упомянуть о тенденции госу
дарств ксозданию все новых и новых организатшй.
59. Г-н Корома,подобног-ну Калеру Родригешу, счи
тает,что Комиссиядолжна прежде всегососредоточить
56. Что касается охвата рассматриваемой темы, то
предлагалось ограничитьего, исключивиз него пробле свое внимание на вопросах опривилегиях и иммуни
тетахсамих организаций. Онтакже согласен с тем, что
му правосубъектности и правоспособности междуна
Комиссиядолжна занятьсявпервую очередьмеждуна
родных организаций и сосредоточиввнимание на при
родными организатщями утшверсального характера.
вилегиях и иммунитетах организаций. Это означало
Однако на втором этапе ей следовало бытакжепро
бы чрезмерное упрощение рассматриваемыхпроблем.
явить интерес к региональным организациям:прене
Комиссияявляется компетентным органомдля изуче
брежение такимиважными органами, как ОАГи ОАЕ,
ниятаких вопросов, как правосубъектность иправо
врядли допустимо.
способность международных организаций:избегаяих,
она самоустранилась бы отвыполнениясвоих обязан
ностей.
Заседание закрывается в 13 час.

57. Ктому же г-н Короманесчитает,чтоправосубъ
ектность и правоспособность организатщй являются
такими сложными вопросами, как это подразумева
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Статья 3.

2028-е ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 7 июля 1987 года, 15 час. 05 мин.

Государства

водотока

Д л я целей настоящих статей государство, на территории к о 
т о р о г о находится часть [системы] м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о к а ,

Председатель: г-нЛеонардо ДИАС ГОНСАЛЕС

есп> государство в о д о т о к а .

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Хасауна,
г-н Аранджо-Руис,г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бисли,
г-н Грефрат,г-н Ильюэка,г-н Калеру Родригеш,г-н Ко
рома, г-н Маккаффри, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Раза
финдраламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер,г-н Руку
нас, г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н
Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес,г-н Ши, г-н
Эйрикссон, г-н Яковидес, г-н Янков.

Статья 4.
1.

Соглашения

о [системе водотока]

[водотоке]

Государства в о д о т о к а м о г у т заключить о д н о или не

с к о л ь к о соглашений о применении или приспособлении поло
жений настоящих статей к характеристикам и в и д а м исполь
зования

[данной с и с т т ы ]

[данного]

м е ж д у н а р о д н о г о во

д о т о к а или [ е е ] [ е г о ] части. Д л я целей настоящих статей та
к и е соглашения именуются соглашениями о [ с и с т р е в о д о 
тока] [водотоке].
2.
ка]

Право несудоходных видов использования междуна
родных водотоков (продолжение)* [A/CN.4/399
и Add.l и 2», A/CN.4/406 и Add.l и 2 ' , A/CN.4/
L.411]

В тех случаях, к о г д а соглашение о [системе в о д о т о 
[ в о д о т о к е ] заключается м е ж д у д в у м я или н е с к о л ь к и м и

госудафствамн в о д о т о к а , о н о д о л ж н о указывать в о д ы , к к о 
т о р ы м то

п р и м ш я е т с я . Т а к о е соглашение м о ж е т касаться

(всей с и с т е м ы ] [ в с е г о ] м е ж д у н ф о д н о г о в о д о т о к а или к а к о й л и б о [ е е ] [ е г о ] части или к а к о г о - л и б о специального проекта,
протраммы или использования при у с л о в и и , что т а к о е согла

[Пункт 6 повесткидня]

шение н е наносит в о щ у т и м о й степени у щ ^ б а использованию
в о д [этой с и с т е м ы ] [ э т о г о ] м е ж д у н ^ о д н о г о в о д о т о к а д р у г и м

П Ю Е К Т Ы СТАТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ

РЕДАКЦИОННЫМ

КОМИТЕТОМ

или д р у г и м и государствами в о д о т о к а .
3.

Если госудц>ство в о д о т о к а считает, что требуется при

способление

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ I ИП ПРОЕКТА СТАТЕЙ и

или применение положений настоящих

статей

вследствие характеристик и в и д о в использования [системы]
конкретного

СТАТЬИ 1 - 7

м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о к а , государства в о д о 

тока организуют консультации, и м е я в в и д у проведение пе
реговоров в д у х е доброй

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Председателю Редак
ционного комитета представить названия частей I и II
проекта и проекты статей 1-7, принятые Редакцион
ным комитетом (A/CN.4/L.411), которые гласят сле
дующее:

Статья 5.

ВВЕДЕНИЕ

[Использование

одного

соглашений
[водотоке]

В с я к о е государство в о д о т о к а имеет право участвовать

в переговорах и стать стороной л ю б о г о соглашения о [системе
водотока]

Статья 1.

Стороны

о [системе водотока]
1.

Ч А С Т Ь I.

в о л и с целью заключения

или нескольких соглашений о [системе в о д о т о к а ] [ в о д о т о к е ] .

[ в о д о т о к е ] , к о т о р о е применяется к [этой с и с т е м е

международного водотока]

терминов]^

(этому

международному водо

т о к у ] в ц е л о м , а также участвовать в л ю б ы х соответствую
Статья 2.

Сфера применения

щ и х консультациях.

настоящих статей

2.
1.

Настоящие

статьи

применяются

к

использованию

[ с и с т е м ] м е ж д у н а р о д н ы х в о д о т о к о в и и х в о д в иных, чем

су

Государство в о д о т о к а , чье использование

(системы]

м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о к а м о ж е т б ь п ь в о щ у т и м о й степени
затронуто осуществлением предлагаемого соглашения о [си

д о х о д с т в о , целях и к м ^ а м сохранения при т а к о м использова

с т о л е в о д о т о к а ] ( в о д о т о к е ] , к о т о р о е применяется лишь к ча

нии этих [ с и с т е м ] в о д о т о к о в и и х в о д .

сти [системы] в о д о т о к а или специальному 1фоекту, програм

2.

Использование

[систем]

международных

водотоков

д л я с у д о х о д е т в а н е в х о д и т в сферу п р и м м е н и я настоящих ста

м е или использованию, имеет право участвовать в к о д с у л ы а циях и переговорах о т а к о м соглашении в той м е р е , в к а к о й

тей, за исключением т е х случаев, к о г д а д р у г и е виды использо

использование этим г о с у д а р с т в о м затрагивается д р у г и м ис

вания затрагивают с у д о х о д с т в о или затрагиваются с у д о х о д 

пользованием, и стать его с т о р о д о й .

ством.
Ч А С Т Ь II.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

* Перенесено с 2 0 1 4 - г о заседания.
' В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,

Сгвгбя 6 [6 и 7].

1986 год, т о м 11 (часть

первая).

и разумное

* В о с п р о и з в о д и т с я в Ежегоднике..,

и участие

1987 год, т о м II (часть

первая).

1.

^ Р е д а к ц и о н н ы й комитет постановил отложить на в р е м я
рассмотрение в о п р о с о в о статье

Справедливое

использование

1 (Использование т е р м и н о в )

Государства в о д о т о к а используют в пределах с в о е й с о 

ответствующей территории [систему м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о 
к а ] ( м е ж д у н а р о д н ы й в о д о т о к ] С1фаведливым и р а з у м н ы м о б 

и о б использовании термина "система" и продолжить с в о ю ра

р а з о м . В частности, [система м е ж д у н ^ о д н о г о в о д о т о к а ] [меж

б о т у на основе предварительной рабочей гипотезы, принятой

д у н а р о д н ы й в о д о т о к ] используется и осваивается государства

К о м и с с и е й на ее тридцать второй сессии в

1 9 8 0 г о д у . Соответ

м и в о д о т о к а с целью достижения [ е е ] [ е г о ] оптимального ис

ственно с л о в о "система" в о в с е м тексте воспроизводится в

пользования и получения связанных с этим в ы г о д при надле

квадратных с к о б к а х .

жащей защите [системы] м е ж д у н ц ) о д н о г о в о д о т о к а .

Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й сессии
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2.

Государства в о д о т о к а участвуют в использовании, ос

воении и защите [системы] м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о к а спра
ведливым и разукшым о б р а з о м . Т а к о е участие включает к а к
право

использовать

международного

[систему

водотока]

[ м е ж д у н а р о д н ы й в о д о т о к ] , к а к э т о п р е д у с м о т р е н о в пункте

1

настоящей статьи, так и обязанность сотрудничать в их защите
и освоении, к а к . э т о предусмотрено в статье
Статья 7 {8\.

Факторы, относящиеся
и разумному

1.

Использование

....
к

справедливому

использованию

[системы]

международного водотока

справедливым и р а з у м н ы м о б р а з о м по с м ы с л у статьи 6 пред
полагает учет в с е х

соответствующих ф а к т о р о в

и обстоя

тельств, включая:
географические, гидрографические, гидаологические,

а)

климатические
¿))

и д р у г и е факторы г ф и р о д н о г о характера;

социально-экономические потребности соответствую

щих государств в о д о т о к а ;
в о з д е й с т в и е о д н о г о или н е с к о л ь к и х в и д о в использо

c)
вания

[системы]

существующие и потенциальные виды использования

[системы] м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о к а ;
сохранение, защиту, о с в о е н и е и экономичность исполь

e)

зования в о д н ы х р е с у р с о в [системы] м е ж д у н а р о д н о г о в о д о 
т о к а и затраты н а принятие м^> в этих ц е л я х ;
наличие соответствующей ценности альтернатив даяно

/)

5. Что касается текстов, предложенных Редакцион
ным комитетом (A/CN.4/L.411), последнийпридержи
вался сложившейся практики, согласно которой при
нято говорить о "настоящих статьях", а не о "настоя
щей конвенции", как это имело место в некоторых
проектах статей, представленных в 1984 году. Поми
мо этого, слова "статья 6 [6 и 7] " используются для
того, чтобы указать, что новая статья 6 совмещает тек
сты проектов статей 6 и 7, переданных Редакционному
комитету в 1984 году. Точно так же статья 7 соответ
ствует проекту статьи 8, переданному Комитету в том
же году.

м е ж д у н а р о д н о г о в о д о т о к а в о д н о м госу

дарстве в о д о т о к а на д р у г и е государства в о д о т о к а ;
d)

куссии по данной теме на предьщущих сессиях и, в
частности, замечания, сделанные на предшествующей
сессии по четырем пунктам, касающимся проектов
статей 1-9, представленных предыдущим Специаль
ным докладчиком г-ном Эвенсеном в его втором
докладе в 1984 году, к которым Специальный док
ладчик привлек внимание Комиссии^ .

6. Из-за нехватки времени Комитет не смог завер
шить рассмотрение проекта статьи 9 , переданного ему
в 1984 году, и приступить к рассмотрению проектов
статей 1 0 - 1 5 , переданных ему Комиссией в ходе теку
щей сессии. Указанные семь проектов статей Редак
ционный комитет рассмотрит на одной из будущих
сессий Комиссии.

м у запланированному или с у щ е с т в у ю щ е м у в и д у использования
2.

При п р и м ж е я и и статьи 6 или настоящей статьи соответ

Н А З В А Н И Е ЧАСТИ I П Ю Е К Т А СТАТЕЙ

ствующие государства в о д о т о к а , в случае возникновения н е о б
х о д и м о с т и , вступают в консультации в д у х е сотрудничества

2. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) прежде всего благодарит членов
Редакционного комитета за усердие и стремление к
сотрудничеству, продемонстрированные ими в ходе
27 заседаний, на которых Комитет рассматривал зти
проекты статей, и выражает удовлетворение в связи с
тем, что активное участие в этой работе принимали не
которые члены Комиссии, не являющиеся членами Ре
дакционного комитета. Он также благодарит Специ
ального докладчика за его усилия по нахождениюпри
емлемых для всех решений.

7. Редакционный комитет рекомендует именовать
первую часть проекта как "Часть 1" и снабдить ее заго
ловком "Введение" в соответствии с рядом недавних
кодификационных конвенций. Как и обычно, речь
идет о предварительном названии, используемом до
завершения работы над всем проектом.
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возраже
ний, он будет считать, что Комиссия согласна принять
в предварительном порядке название части I проекта.
Название части I проекта принимается.
СТАТЬЯ!

3. Оратор напоминает, что на своей тридцать второй
сессии в 1980 году Комиссия предварительно одоб
рила шесть проектов статей по данной теме и приняла
предварительную рабочую гипотезу по вопросу о том,
что следует понимать под термином "система между
народного водотока". На своей тридцать шестой сес
сии в 1984 году она передала Редакционному комите
ту проекты статей 1—9, которые представил в своем
втором докладе предыдущий Специальный докладчик
г-н Эвенсен; первые шесть из девяти проектов статей
представляли собой пересмотренные варианты про
ектов статей и рабочей гипотезы, которые были пред
варительно приняты Комиссией в 1980 году. Тексты
1980 года и девять проектов статей,переданные Редак
ционному комитету в 1984 году, бьши воспроизве
дены во втором докладе нынешнего Специального
докладчика (A/CN.4/399 и Add.l и 2, пункт 4 и снос
ки 20 и 2 2 - 2 9 ) .

[Использование терминов]

9. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редакци
онного комитета) напоминает, что в 1980 году на сво
ей тридцать второй сессии Комиссия приняла предва
рительную рабочую гипотезу по вопросу о том, что
следует понимать под термином "система междуна
родного водотока". В 1984 году на своей тридцать
шестой сессии она передала Редакционному комите
ту статью 1, в которой было изложено разъяснение
(определение) термина "международный водоток".
Возникли некоторые расхождения по вопросу об ис
пользовании или неиспользовании слова "система",
а также по вопросу о точном определении между
народного водотока.
10. Учитывая общий ход дискуссий, которые прохо
дили в 1986 году. Редакционный комитет решил пока
' См. р е з ю м е д и с к у с с и и в Ежегоднике..,

4.

Редакционный комитет учел в своей работе

дис

(часть в т о р а я ) , стр. 75, пункты 234 - 2 4 1 .

1986

год,

том П

2 0 2 8 - е заседание - 7 июля 1 9 8 7 года

отложить в сторонувопрос оналичиив проектестатьи,
посвященной употребляемым терминам,а также воп
рос об использовании термина "система"; довозоб
новления обсуждения этих вопросов он решилпро
должать работу на основе предварительной рабочей
гипотезы 1980 года, непринимая,ноине отвергая ее
на данном этапе. Таким образом, во всех принятых
Комитетом проектах статей, где фигурирует слово
"система", этот термин заключен в квадратныескоб
ки, с тем чтобы непредрешать этоговопроса.
Это ре
шение отраженовсноске кпроектустатьи 1. Дляупро
щения работыв последующих разделахсвоеговыступ
ления г-н Разанфиндраламбо будет говорил о "водо
токе", имея в виду, что под этим следуетпонимать
"[систему международного водотока] [международ
ныйводоток] ".
11. Таким образом, в проекте статья 1 фигурирует
под обычным названием "Использование терминов",
которое заключенов квадратные скобки,стем чтобы
напомнить, что судьба формулировок, касающихся
определений, пока еще не решена, ив частностиэто
относится к вопросам, о которых говорится всноске
к этой статье.
12. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что действительно Ре
дакционный комитет принял предварительное реше
ние. Поэтому терминология, которую Комиссия решит
применять впоследствии,повлияетнасодержание про
ектов статей. В этих условиях чем раньше Комиссия
решит этот вопрос, тем лучше. Однако г-н Барсегов
не возражает против того,чтобы Комиссия решилав
предварительном порядке использовать квадратные
скобки.
13. Г-н РУКУНАС говорит,что, как емупредставля
ется, на нынешнем этапе работы термины "система"
и "водоток" уравнены между собой. Однакосноска
к проекту статьи 1, наеговзгляд,сформулированав
этом отношении не очень четко, ибо она наводитна
мысль отом,что Комиссияужеприняла одиниз зтих
двухвариантов.
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Предложение принимается.

СТАТЬЯ 2 (Сфера применения настоящих статей)
17. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Ре
дакционного комитета) говорит,чтов основепроекта
статьи 2 лежитстатья 1, которая былапредварительно
принята Комиссией в 1980 году, и проект статьи 2,
который был представлен предыдущим Специальным
докладчиком в 1984 году. Впункте 1 Редакционный
комитет сохранил в тексте указание намеждународ
ные водотоки "и их воды", с тем чтобы четкопока
зать,что под термином "водоток"подразумеваются не
тольководопроводы или каналы,но и циркулирующая
в них вода. В данном случае речь идет, конечно, об
определении, которым Редакционный комитетсможет
заняться тогда, когда он вернется к рассмотрению
статьи 1. Между тем Редакционный комитет счел
достаточнымвнестизтоуточнениев пункте 1 статьи 2,
атакжев комментарий к этому положению, не повто
ряя в остальных разделахпроектадвоякойссьшки на
водоток иеговоды. Крометого. Комитет решил оста
вить формулировку "меры сохранения", неприсово
купляя сюда такие понятия, как "управление, руко
водство", как этопредлагалось втексте 1984 года. Он
счел, чтонаданномэтапеформулировка "мерысохра
нения" будет пониматься как включающая меры уп
равления, руководства исотрудничества. Разумеется,
это не помешает впоследствии добавить указанные
терминысучетом окончательногосодержаниясоответ
ствующих статей. Пункт 2 не претерпел каких-либо
изменений, если не считать,что в него бьши внесены
небольшие коррективы, о которых уже говорилось;
например, слово "система" было заключено в квад
ратные скобки, а слово "воды" бьшо исключено. Его
название также непретерпело каких-либоизменений.

18. По мнению г-на ЭЙРИКССОНА, пока Комиссия
не приступит к рассмотрению статьи, посвященной
использованию терминов, ивсего проекта статей, она
может рассматривать сферу применения этих статей
лишь в предварительном плане. Тем не менее у него
есть четырепредложенияв связис редакциейпроекта
статьи 2. Во-первых,поскольку употреблениетермина
14. Г-н БИСЛИ говорит,чтов свететех разъяснений,
"воды"связаноспроблемой определения, которая бу
которые бьши даны Председателем Редакционного
дет решена послезавершения разработкипроекта ста
комитета, он поддерживает предварительный ком
тьи 1, воизбежаниевсякой путаницывдругихпроек
промисс; но он резервирует свою позицию в связис
тах статей, предложенных Редакционным комитетом,
введением термина "система" на каком-то последую
он предлагает пояснить в сноске, что под термином
щемэтапе разработкипроекта.
"водоток" подразумеваются и его воды. Во-вторых,
г-н Эйрикссон испытывает озабоченность в связи с
15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качествечлена Ко
использованием слова "сохранение",поскольку в дру
миссии, разделяет мнениетех членов Комиссии, кото
гих проектах статей чаще употребляется термин "за
рые считают, что сохранение термина "система" пред
щита"; и онхотел бызнать,нецелесообразнеели ис
ставляетсобой предварительное решение.
пользовать последний термин вместо термина "сохра
нение". В-третьих, он предлагает включить ванглий
16. Продолжая свое выступление уже в качестве
Председателя, онговорит, что, еслинет возражений, он скийтекст последнейчастипункта 1 слово "of перед
словами "their waters", с тем чтобы согласовать еес
будет считать, что Комиссия постановила пока отло
первой частью пункта, которая гласит: "uses of ...
жить в сторону рассмотрение вопроса о статье 1 (Ис
watercourse [s] ... and of their waters". В четвертых,
пользование терминов) и вопроса об использовании
г-н Эйрикссон испытывает опасение в связис исполь
термина "система", продолжить свою работу на ос
зованием двойного отрицания в формулировке пун
нове предварительной рабочей гипотезы, принятой
кта 1 "использованию ... в иных, чем судоходство,
на ее тридцать второй сессии в
1980 году, ивовсем
целях" и вформулировке пункта 2 "невходитв сфе
тексте поместить слово "система" в квадратные
руприменения". Поэтомуэтидва пункта онпредлагает
скобки.
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заменить одним пунктом, состоящим из двух фраз;
вторая из этих фраз, заменяющая пункт 2, могла бы
быть сформулирована следующим образом:
"Однако использование [систем] международных
водотоков для судоходства также входит в сферу
применения настоящих статей в тех случаях, когда
другие виды использования затрагивают судоход
ство или затрагиваются судоходством".
19. Как отмечает г-н КОРОМА, нельзя сказать на
верняка, что термин "сохранение" будет определен в
проекте статьи 1, да и вообще неизвестно, в какую
форму будет облечено это определение. Как явствует
из устного доклада Председателя Редакционного коми
тета, это слово охватывает руководство, управление и
т.д. Известно, что термин имеет несколько значений:
ему можно придать первоначальный смысл - сохране
ние вод; Редакционный комитет, в свою очередь, при
дает ему здесь политический оттенок. Таким образом,
данный вопрос требует уточнений.
20. Председатель Редакционного комитета также со
общил о намерении Комитета не упоминать более в
остальной части проекта "воды" водотока. Это упо
минание первоначально было включено в текст для
того, чтобы лучше оттенить термин "международные
водотоки", ибо трудно говорить о международном
водотоке безотносительно к его водам, точно так же,
как трудно говорить и о государстве в отрыве от его
территории. Лично г-н Корома не усматривает какоголибо неудобства в том, чтобы пока сохранить эти тер
мины.
21. Г-н ТОМУШАТ хотел быполучить разъяснения по
вопросу о том, каким образом соотносятся между со
бой понятие "сохранение", фигурирующее в проекте
статьи 2, и понятия "защита" и "освоение", которые
упоминаются в проекте статьи 6. Подразумевает ли
"сохранение" защиту и освоение? Здесь нужна какаято согласованность.
22. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что, если он правильно
понял устный доклад Председателя Редакционного
комитета, последний представил свои замечания в
личном качестве, поскольку Редакционный комитет
еще не занимался подробным рассмотрением этого
вопроса. Поэтому ему хотелось бы отметить некото
рые нюансы, связанные с высказываниями Председа
теля Редакционного комитета. По мнению последнего,
некоторые термины бьши исключены из текста проек
та статьи 2 потому, что они бьши связаны с повторами;
сохраненная же формулировка охватывает и понятие
управления, и понятие руководства. Однако в данном
случае мы имеем дело с очень серьезным вопросом и
подобный тезис не может не вызвать реакции.
23. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) отрицает, что его доклад отража
ет его личные воззрения; как раз наоборот, он по
старался как можно точнее осветить решения, приня
тые в ходе работы Редакционного комитета. Если в
своем изложении он допустил какие-то ошибки, чле
нам Комитета надлежит указать на них. Кроме того,
представленные им проекты статей обсуждались на

нескольких заседаниях; это относится, в частности, и
к проекту статьи 2, и если бы этот проект статьи не
был принят Редакционным комитетом, то он не бьш
бы представлен Комиссии. Председатель Редакци
онного комитета не имеет полномочий, да и не доби
вается их, изменять проект статьи по своей собствен
ной инициативе.
24. Предложение г-на Эйрикссона упомянуть в снос
ке - для большей ясности ~ слова "и их вод" пред
ставляется приемлемым. Тем не менее в соответствую
щем комментарии будут в любом cnj^iae приведены
более полные разъяснения в связи с использованием
этого выражения в пункте 1 статьи 2.
25. Что касается выражения "меры сохранения",
то оно почерпнуто из проекта статьи, предложенного
предыдущим Специальным докладчиком, однако Ре
дакционный комитет не счел необходимым воспроиз
водить его полностью, а именно "меры управления,
регулирования и сохранения". По мнению Комитета,
понятие сохранения охватывает понятия защиты, ру
ководства и управления.
26. Председатель Редакционного комитета не явля
ется сторонником объединения двух пунктов проекта
статьи 2, поскольку эти тексты касаются совершенно
разных понятий и изложить их в виде единой форму
лировки значило бы привнести в текст элемент пута
ницы.
27. Г-н БАРСЕГОВ хотел бывнести некоторые уточ
нения, с тем чтобы избежать всяких противоречий.
Будь то в Редакционном комитете или в Комиссии,
высказываемые замечания всегда приобретают особое
значение, но, не будучи представлены на одобрение
соответствующих членов, эти замечания не имеютюри
дической ценности. Поэтому на их основе нельзя де
лать какие-либо выводы. Если выявится схожесть
взглядов и наметится какое-то согласие, г-н Барсегов
не будет выдвигать возражений, однако не следует
представлять эти замечания как исходящие от Редак
ционного комитета. Ему не хотелось бы,чтобы сложи
лось впечатление, будто он присоединяется к такому
согласию.
28. Г-н БИСЛИ спрашивает Специального докладчи
ка, не целесообразно ли, по его мнению, отложить в
сторону вопрос об использовании слова "защита" и
совмещении обоих пунктов проекта статьи 2 и не из
меняет ли предложение г-на Эйрикссона смысл проек
та статьи 2 в целом. Не желая завязывать дискуссию
или затягивать обсуждение, г-н Бисли добавляет, что,
если Председатель Редакционного комитета не пред
ставит свой доклад так, как он считает целесообраз
ным, нужно будет распространить текст этого докла
да. Он испытывает беспокойство в связи с намечаю
щейся, по его мнению, практикой отмежевываться от
заявлений Председателя Редакционного комитета. При
этом он понимает, что если кто-то не одобряет выска
зывания Председателя Редакционного комитета, то он
вправе, а то и обязан изложить свою собственную точ
ку зрения.
29.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что комментарии, со-
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провождающие каждыйпроект статьи, одобренный Ко
миссией, бьши подготовлены самим Специальным до
кладчиком, и они также бьши утвержденына пленар
ном заседании.Что же касается замечаний, высказан
ных Председателем Редакционного комитета, то они
резюмируют или разъясняют решения Комитета и
имеют целью точно изложить смысл каждогопроекта
статьи длятехчленов Комиссии, которыеневходятв
состав Редакционного комитета. Нотакиезамечания это одно дело, а комментарии, которыми будутснаб
жены проекты статей в заключительном докладе,
этодругоедело.
30. Г-н ЯНКОВ спрашивает, немог бы Специальный
докладчик, готовя свои комментарии, проследить
историю разработки некоторых проектов статей, и
особенно тех текстов, которые бьши приняты Комис
сией ранее,иуказать внесенные внихизменения. Та
кая информация позволила бы добиться большей
точностидоклада и оказаласьбы полезной для тех, кто
пожелалбыпроследитьходподготовительной работы.
Например, термин "сохранение"фигурировал впред
варительно принятой Комиссиейв 1980 году статье 1.
Поэтому для облегчения сопоставления бьшо бы це
лесообразно воспроизвести этот текст, поместив его
в сноску, либо приведя соответствующую ссьшку в
скобках рядомс названием новой статьи.
31. Г-н Янков может согласиться с предлагаемым
текстом проекта статьи 2 с оговоркой в отношении
использования терминов "система водотока" или
"водоток". Однако,напоминая о работе Третьего ко
митета третьей Конференции Организации Объединен
ных Наций по морскому праву, он добавляет, что
тогда слова "защита", "сохранение"и "охрана"мор
ской среды имели четко определенныйсмысл. По его
мнению,смысл термина "сохранение"нельзясводить
к идее защиты. Коль скоро встает вопрос осогласо
вании терминологии проектов статьей 2 и 6, по-види
мому, бьшо бы целесообразнее говорить о "защите".
Как бы там ни бьшо, г-н Янков высказывает это
замечание не в качестве официальногопредложения;
речь идет лишь об уточнении, которое имеет целью
облегчить работу.
32. Г-н ЭЙРИКССОН отмечает, что в пункте 1
проекта статьи 7 речь идет и о "сохранении",и о "за
йдите", и предлагает использовать в этомположении
лишь какой-то один издвух указанных терминов; к
этому вопросу он вернется на последующем этапе.
Он понимает точку зрения, высказанную Председа
телем Редакционного комитета в связи с егопредло
жением об объединении обоих пунктов проекта ста
тьи 2, ипоэтому небудет настаиватьнаэтом. Однако
ораторвсежесчитает,чтопункт 2 следовалобы сфор
мулировать всоответствии с егопредложением (пункт
18, выше), с тем чтобы избежать двойного отрица
ния,на которое онуказывал.
33. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что, хотя пред
лагаемый текст и невполне отвечаетего пожеланиям,
он как член Редакционного комитета безоговорочно
принимает его, потому что этот текст представляет
собой удовлетворительный компромисс. Тем неме
нее члены Комиссии вправе предлагать измененияи.
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в частности, указывать на те проблемы, которые,
возможно, ускользнули от Редакционного комитета;
у нас нет никаких оснований придерживаться текста,
выработанного Редакционным комитетом, и исклю
чать всякую возможностьвнесенияпоправок. Однако
из многочисленных предложенных изменений оратор,
учитывая,в частности,замечанияг-наТомушата в свя
зи с проектом статьи 6, склоненподдержатьлишь од
но - о замене слова "сохранение" словом "защита"
в пункте 1 проекта статьи 2. Конечно,мы не соверши
ли бы никакой ошибки, использовав термин "сохра
нение",ноприэтомнужнобылобыпояснить,
что под
этим имеется ввиду. Однаков светепрошедших дис
куссий г-н Калеру Родригеш убедился,что вданном
случае бьшо бы предпочтительнее использовать слово
"защита". Другиепредложенныеизменения не улучши
либы текст Редакционного комитета.
34. По мнению г-на ГРЕФРАТА,тот факт, чтов вы
ражении "[системы] международныхводотоков" поя
вились квадратныескобки, не влечетза собой принятия
того или другого термина. Он,со своей стороны,не
склоненсоглашаться со словом "система",и, как онпо
нимает,этоттермин как разизаключенв квадратные
скобки потому, что вопрос о егосудьбепока не решен.

35. Что касается терминов "руководство" и "управ
ление", которые фигурировали ч предьщущем тексте
иякобывызваливозражения,то онибьши исключены
не потому, что эти понятия охватываются понятием
сохранения, а потому, что они являются не столько
целью как таковой, сколько средством ее достиже
ния, иможет возникнуть вопрос, в какоймере поня
тия, такие как руководство иуправление, возведены
в ранг института. Дело в том,что было бы довольно
странно интерпретировать термин "сохранение" таким
образом, будто он охватывает и такие понятия,
как руководство и управление, ибо руководство и
управление водотоком могут иметь гораздо более
широкий смысл по сравнению с тем, чтоподразуме
вает идея сохранения. Предлагалось также вести речь
не о сохранении, а о защите. Со своей стороны г-н
Грефрат склонен поддержать предложение отом, что
бы говорить не о мерах "сохранения",а омерах "за
щиты",пустьдажесдобавлениемслов
" и освоения",
2 стек
е с темчтобы согласовать текст проекта статьи
стомпроекта статьи 6.
36. Г-н ИЛЬЮЭКА говорит,чтопроект статьи 2 нель
зя рассматривать в отрыве от других положений, вы
работанных Редакционным комитетом, и отмечает,
что у стран "третьегомира"термин "защита" ("prote
ction") вызывает неприятные ассоциации, связанные
с протекторатом иправом сильного,хотя этотдовод
носит скорее политический, чем юридический харак
тер. При этом г-н Ильюэка просит Специальногодо
кладчика разъяснить, как стыкуются между собой
различные проекты статей, с тем чтобы знать,счем
связанымерысохранения, о которыхидет речьв про
екте статьи 2. Еслиэтимеры связаны свидами исполь
зования, то тут возможна связь спроектамистатей
6
и 7, ивчастностиспунктом 1 е статьи 7, где фигурируютсятермины "использование", "освоение" и "защи
та", с одной стороны, и "сохранение", "защита",
"освоение" и "экономичность", с другой стороны.
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37. Г-НШриниваса РАО говорит, что как член Редак
ционного комитета он согласен с многими замеча
ниями, высказанными г-ном Барсеговым и г-ном
Грефратом. Вопрос о формулировке "меры управле
ния, руководства и сохранения" долго дебатировался,
и было признано, что руководство и управление, буду
чи средствами достижения той или иной цели, не мо
гут рассматриваться как различные цели, к достиже
нию которых следует стремиться. В этих условиях
было решено в предварительном плане не сохранять
эти термины. Что же касается вопроса о том, охва
тывает ли идея "сохранения" эти два понятия или не
обходимо упоминать меры руководства и управления,
то он по сути дела не обсуждался. Поэтому г-н Шри
ниваса Pao считает, что пока Комиссии не следует за
ниматься вопросом о том, является ли сохранение
единственной целью, к достижению которой следует
стремиться, и охватывает ли термин "сохранение"
руководство и управление. Вопрос о согласовании
терминов, используемых в различныхпроектах статей,
не рассматривался Редакционным комитетом, кото
рый поочередно занимался каждым из представлен
ных ему текстом. До сих пор г-н Шриниваса Pao счи
тал, что Редакционный комитет займется этим вопро
сом во втором чтении. Но, поскольку этот вопрос
все же возник, он склонен считать, что термин "сохра
нение" использован самостоятельно и в целях едино
образия может быть легко заменен термином "защита"
или термином "защита и освоение". Что касается тер
мина "система", то окончательного решения по этому
вопросу не принято. В сущности, для того чтобы ска
зать что-то определенное в связи с этим, необходимо
располагать всем проектом статей в целом и просле
дить, как соотносятся между собой его различные по
ложения.
38. Г-н КОРОМА считает, что, как явствует из хода
обсуждений, в данном случае термин "сохранение"
не охватьшает такие понятия, как руководство и уп
равление, но он мог бы охватывать такие понятия, как
освоение и защита. Поскольку указанный термин, по
его мнению, является более широким, чем слово "за
щита", он предлагает говорить о "мерах сохранения,
включая защиту и освоение". Говорить исключитель
но о "защите" значило бы неоправданно ограничить
сферу применения проекта статьи 2.
39. Г-н БИСЛИ считает необходимым согласовать
используемую терминологию. При этом он не просто
обеспокоен, а даже встревожен стремлением Комиссии
подменять особой Редакционный комитет, пытаясь
то тут, то там заменить то или иное словечко, не имея
точного представления о последствиях таких изме
нений. В сущности на ньшешнем этапе Комиссии не
пристало высказываться по вопросу об использова
нии того или иного термина. Кроме того, г-н Бисли
склонен поддержать любое высказывание Председа
теля Комиссии, Председателя Редакционного коми
тета или Специального докладчика на тот счет, что
никакого решения относительно того, какие терми
ны будут использованы, еще не принято и что исполь
зуемая терминология будет в конечном счете зависеть
от высказанных в ходе обсуждениязамечаний.
40.

Несмотря на высказывания г-на Эйрикссона от

носительно необходимости согласования терминоло
гии, г-н Бисли предпочел бы, чтобы Комиссия не вы
ражала своего мнения по вопросу об использовании
терминов "сохранение" или "защита". Кроме того,
он напоминает, что, прежде чем принимать оконча
тельное решение. Комиссия могла бы обратиться к
экспертам. Наконец, он отмечает, что во многих поло
жениях Соглашения о бассейне реки Делавэр, которые
цитируются в третьем докладе Специального доклад
чика (A/CN.4/406 и Add.l и 2, пункт 17), использу
ются термины, такие как "планирование", "охрана",
"использование", "развитие", "управление" и "конт
роль"; и поэтому до тех пор, пока члены Комиссии
не будут иметь четкого представления о тех понятиях,
которые они пытаются определить, им лучше не прини
мать решения на этот счет.
41. Г-н ТОМУШАТ констатирует, что все единодуш
но признают необходимость согласованности проектов
статей 2, 6 и 7. Лично ему представляется, что идея
освоения, строго говоря, не охватывается понятиями
защиты или сохранения, а это значит, что она требует
прямого упоминания. Что касается таких понятий, как
защита и сохранение, то, поскольку анлийский язык
не является для него родным языком, он не может
сказать, какое из этих слов имеет более широкий
смысл. Как и г-н Грефрат, г-н Ильюэка и г-н Шриниваса
Pao, он считает, что в статье 2, быть может, следовало
бы говорить о "защите и освоении" или о "сохранении
и освоении".
42. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что он не испытьшает трудностей с
принятием проекта статьи 2 в его нынешней редак
ции. В испанском языке слово "сохранение" имеет
много оттенков, однако в данном случае оно хорошо
передает то, что хотела сказать Комиссия. В то же вре
мя Председатель также не усматривает каких-либо
неудобств в том, чтобы добавить в пункт
1 термины
"защиты и освоения". Кстати, г-н Ильюэка и г-н Ян
ков с полным основанием подчеркнули необходи
мость унификации терминологии, используемойв про
ектах статей 2, 6 и 7. Что касается формы проекта ста
тьи 2, то Председатель с удовлетворением воспринима
ет его разделение на два пункта и не смог бы согла
ситься с предложением г-на Эйрикссона.
43. Г-н МАККАФФРИ (Специальный докладчик) го
ворит, что, поскольку в соответствии со сложившейся
практикой Комиссия принимает проекты статей до
того, как Специальный докладчик сформулирует со
ответствующие комментарии, по-прежнему встает
проблема распределения задач во времени. Кроме то
го. Специальный докладчик отнюдь не располагал бы
временем для подготовки своих комментариев, если
бы ему пришлось делать зто в период между одобре
нием проектов статей Редакционным комитетом и
принятием их к рассмотрению Комиссией. Кроме
того, соответствующие статьи и комментарии должны
быть представлены на перевод. Возможно, Комиссия
могла бы заняться этим вопросом при рассмотрении
методов своей работы; однако г-н Маккаффри не уве
рен, что будет физически возможно заниматься под
готовкой комментариев по мере того, как Редакци
онный комитет будет завершать разработку текста
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проектов статей. Досихпор Комиссия всегдаутверж
дала комментарии к проектам статей при утвержде
нии соответствующего раздела своего доклада. И
г-н Маккаффри, разделяя озабоченность членов Ко
миссии, которые интересуются, каков смысл тех
или иных терминов и как они будут разъясняться
в комментарии, не очень хорошо представляет себе,
каким образом сейчас можно исправить такоеполо
жение.
44. Во всяком случае доклад Председателя Редак
ционного комитета может лишь как можно точнее
отразить и резюмировать те обсуждения, которые
проходят в Редакционном комитете. Естественно,
члены Комитета, мнения которых не получилиточ
ного отражения в этом докладе, вполне могут разъ
яснить их на пленарном заседании в связи с рас
смотрениемпроектов статей.
45. Что касается всей совокупности проектов ста
тей, которыми сейчас занимается Комиссия, то г-н
Маккаффри напоминает, чтоэтитекстыне рассматри
валисьнинанынешней сессии, нив 1986 году,нидаже
в 1985 году, а когда они рассматривались в 1983 и
1984 годах, большинство из них бьшо изученолишь
поверхностно. И поэтому вполне естественно, что
некоторые термины иформулировки, которыевпер
вые попадаются наглаза кое-кому из членов Комис
сии, вызываютвопросы. Однаког-н Маккаффри наде
ется, что в своих комментариях он сможет отразить
то согласие, которое, как представляется,складьшает
сявходеньшешнейдискуссии.
46. Редакционный комитет всячески стремилсяучи
тывать текст проектов статей, которые бьши предва
рительно принятыв первомчтениив 1980 годуив ко
торых фигурирует термин "сохранение". В своих
докладах г-н Эвенсен добавил слова "руководство
и управление". Редакционный комитет в ходе своей
работы исходил из того, что термин "сохранение"
охватывает как мерыборьбысзагрязнением и други
ми видами ущерба, который может быть причинен
международному водотоку, так и меры борьбы с
наводнениями, эрозией, заилением и инфильтрацией
минерализированных вод. В качестве Специального
докладчика г-н Маккаффри не питает особойпривер
женности термину "сохранение", и, так же как г-н
Калеру Родригеш и другие члены Редакционного ко
митета, он считает, что бьшо бы,пожалуй, предпочти
тельнее согласовать терминологию, используемую в
проекте статьи 2, сформулировками,используемыми
в проектах последующих статей, ив частностив про
екте статьи 6. Так,вместослова "защита"можно бьшо
бы поставить слово "сохранение". Что же касается
вопроса о том, какое из этих двух слов имеетболее
широкий смысл,тотут речьидетчутьлине осубъек
тивном определении. В английском языке термин
"conservation" ("сохранение") имеет двоякую кон
нотацию: защита и борьба с расточительным исполь
зованием ресурсов. До "экологической революции"
речь шла не о "environmental law" ("право окружаю
щей среды") , а о 'law of conservation" ("право охра
ны"). Таким образом, это слово соответствует мно
гим концепциям; однако г-н Маккаффрине возража
ет и против того, чтобы использовать термин "защи
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та", особеннов томсмысле, которыйему придается в
проектахпоследующихстатей.
47. Оратор с одобрением воспринимает ипредложе
ние отразитьв пункте 1 идею освоения,темболее что
в проекте этот термин фигурирует в несколькихме
стах. Это даже позволило бы точнее сформулировать
предмет проекта. Что касается понятий "руковод
ство"и "управление",то они, конечно же, не исключа
ются из проекта, ибосхематическийпланг-на
Эвенсе
на, который служит в качестве основы для работы
г-на Маккаффри, содержит главу,посвященную руко
водству иуправлению. Однако,по мнению г-на Мак
каффри, руководство и управление не влекут засо
бой юридического обязательства и их упоминание
означало бы только рекомендации государствамнаи
лучших способов достижения оптимального исполь
зования. По его мнению,нет даже необходимости го
ворить в комментарии о руководстве и управлении,
если, конечно, члены Комиссии не будут настаивать
на этом. Но зато в нем можно было бы разъяснить,
что следует понимать под "защитой"и "освоением".
48. В связи с согласованием терминологии упоми
нался пункт 1 е проекта статьи 7. Г-н Маккаффри
предлагает заняться этим вопросом при рассмотре
нииданного положения Комиссией. Покаже он напо
минает,чтофакторы,перечисленныев статье 7, имеют
гораздо более широкий аспект, аиспользуемыездесь
формулировки имеют целью указать государствам на
те обстоятельства, которые онидолжны учитывать при
использовании водотоков. Таким образом,этополо
жение преследует иныецели,нежели проект статьи
2,
где было бы трудно использовать все указанныетер
мины. Когда дело дойдет до рассмотрения статьи 7,
Комиссия, возможно, займется вопросом о том, име
етсяли какое-либо рациональное разграничениемежду
"сохранением"и "защитой".
49. Специальный докладчик не возражает против
предложения г-на Эйрикссона поставить слово "of
перед словами "their waters" в конце пункта 1. Что
касается предложения г-на Эйрикссона относительно
пункта 2 (пункт 18, выше), тог-н Бислиспросил, не
изменит ли оно смысл всего проекта статьи
2. По
мнению г-на Маккаффри, который в принципепро
тив двойных отрицаний, это предложение не изме
нило бы значение статьи как таковой, нопривнесло
бы элемент двусмысленности, ибо сама тема назы
вается "Право несудоходных видов использования
международных водотоков", а в измененном таким
образом виде проект статьи 2 отходил бы от этого
названия. Более удачнанынешняя редакцияпункта 2,
ибо в ней делается акцент на том, что, за редкими
исключениями,судоходство невходитв сферу приме
ненияданного проекта. В формулировке,предложен
ной г-ном Эйрикссоном, этот пункт создавал бы впе
чатление, что в целом проект касается судоходства,
не считаянекоторых исключений.
50. Отвечаяг-ну Янкову, которыйхотел бы, чтобы в
комментарии бьш отражен генезис проектов статей,
г-н Маккаффриговорит, что этоне входило вего наме
рения, ибо он опасался, что это спровоцирует ненуж
ныевопросы исопоставления, а то и вызовет критику.
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Но если Комиссия того пожелает, он поддержит это
предложение. В таком случае это нужно будет сделать,
по-видимому, вкратце, не проводя сопоставления
сменявших друг друга вариантов проектов статей, а
лишь указав, что та или иная статья основана на той
или иной статье, принятой в предварительном порядке
в 1980 году или предложеннойпредыдущим Специаль
ным докладчиком в 1984 году. Как бы там ни было,
соответствующий раздел доклада Комиссии будет
отражать историю работы Комиссии над этой темой
и в нем будет содержаться напоминание, что некото
рые статьи бьши в предварительном порядке приняты
в 1980 году. Но, по-видимому, нет необходимости в
том, чтобы Комиссия высказалась по этому вопросу
уже на ньшешнем заседании.
51. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, видимо, склады
вается консенсус в пользу нынешней формулировки
пункта 1 проекта статьи 2 на той основе, что слово
"сохранение" будет заменено словами "защита и ос
воение".
52. Г-н КОРОМА по-прежнему считает, что в тексте
пункта 1 следует сохранить такие понятия, как сохра
нение, зашита, а в случае необходимости, и контроль.
53. Г-н БИСЛИ мог бы в предварительном плане сог
ласиться практически с любым предложением, но его
окончательная позиция будет зависеть от тех решений,
которые будут приняты по проектам статей 6 и 7, ибо
он согласен со всеми объяснениями Специального
докладчика, за исключением объяснения, касающегося
проекта статьи 7. Дело в том, что статья 7 не может со
держать положений, которые бьши бы более широки
ми по своему охвату, чем статья, посвященная сфере
применения проекта. К зтому вопросу он вернется
позднее. По его мнению, смысл слова "сохранение"
отличается от смысла слова "защита", но он не будет
распространяться на эту тему.
54. Г-н ЭЙРИКССОН напоминает, что Председатель
Редакционного комитета принял его предложение о
том, чтобы объяснить в сноске выражение "и их вод",
поскольку речь идет о проблеме определения, которая
будет урегулирована позднеев статье 1. Он напоминает
также, что предложенная им формулировка пункта 2
статьи 2 (пункт 18, выше) содержит слово "однако",
которое ясно показало бы, что в данном случае речь
идет об исключении из сферы применения проекта.
В сущности пункт 2 в его нынешней редакции в мень
шей степени отвечает намерению Специального доклад
чика.
55. Г-н ЯНКОВ, которого поддержали г-н ГРЕФРАТ
и г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, указывает, что в тех доку
ментах, где речь идет о мерах сохранения, такие меры
касаются сугубо биологических ресурсов и подразу
мевают не только меры защиты от загрязнения и от
других способов посягательства на окружающую сре
ду, они предусматривают также защиту определенных
видов от истощения и пополнение популяций. Так, в
Конвенции Организации Объединенных Наций по мор
скому праву 1982 года термин "сохранение" исполь
зуется только в положениях, посвященных рыболов
ству. Таким образом, использование слов "защита" и

"освоение" без расширения сферы применения про
екта в большей мере соответствовало бы тому смыслу,
который Комиссия вкладывает в формулу "несудо
ходные виды использования". Однако, опасаясь, что
при комбинировании этих трех терминов они будут в
той или иной мере налагаться друг надруга,г-н Янков
считал бы целесообразным использовать лишь два тер
мина — "защита" и "освоение".
56. Г-н ИЛЬЮЭКА не считает, что складывается кон
сенсус в пользу использования терминов "защита" и
"освоение". Как и г-н Бисли, он не усматривает какихто неудобств в том, чтобы вести речь и о "сохранении".
57. Г-н БИСЛИ, высказывая некоторые соображения,
по которым он предпочел бы сохранить слово "сохра
нение", отмечает, что в пункте 1 статьи 2 меры сох
ранения связаны с понятием использования и что, как
сказал г-н Янков, в некоторых конвенциях термин
"сохранение" употребляется в отношении к биологи
ческим ресурсам. И позтому применительно к несу
доходным видам использования водотоков было бы
целесообразным сохранить этот термин, хотя бы для
того, чтобы предусмотреть защиту молоди лосося.
Кроме того, поскольку термины "сохранение" и "за
щита" обозначают несколько разные понятия, пока
бьшо бы лучше всего использовать их вместе.
58. Г-н Бисли не возражает против использования
термина "освоение", пока в свое время не будут сфор
мулированы дополнительные пояснения. Однако он
отмечает, что в проекте статьи 6 этот термин использо
ван, исходя издругойгипотезы,заключающейсяв том,
что при освоении международного водотока государ
ства должны действовать справедливым и разумным
образом. А ведь каждому из нас известны случаи, ког
да освоение водотоков граничило со злоупотребле
нием. Поэтому понятно, почему члены Комиссии не го
рят желанием высказаться в пользу понятия "освое
ние", но в то же время и не отвергают его. В этих усло
виях г-н Бисли мог бы в предварительном плане согла
ситься с каким-то компромиссным решением, исходя
из хода обсуждения проектов статей 6 и 7; на его
взгляд, такое решение вполне возможно, если Ко
миссия изберет терминологию, которая представляла
бы собой нечто среднее между позициями тех и других
членов или, скорее, отражала бы достигнутое согласие.
59. Г-н ФРЭНСИС напоминает, что при рассмотрении
третьего доклада Специального докладчика он подни
мал вопрос о климатических изменениях (2008-е за
седание), поскольку если одни водотоки изобилуют
водой, то другие обеспечены ею в меньшей степени, и в
этом случае в зависимости от климатических условий
государства, расположенные вниз по течению, могут
пострадать от чрезмерного водопользования вверх
по течению. С этой точки зрения сохранение должно
стать важным элементом всякого водопользования.
Позтому г-н Фрэнсис предлагает Комиссии серьезно
поразмыслить, прежде чем отходить от текста, разра
ботанного Редакционным комитетом. Со своей сто
роны, он предпочел бы формулу, где фигурировало
бы понятие "сохранение", причем сюда можно было бы
присовокупить и другие элементы, которым придают
значение члены Комиссии.
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60. Г-н Шриниваса РАО предлагает говоритьвпунк
те 1 о "мерах сохранения, включая защиту и освое
ние", поскольку использование этих трех терминов
на равноправной основе потребовало бы чересчур
уж пространных обсуждений, для чего необходимо
гораздо больше временипосравнениюстем, которое
остаетсяв распоряжении Комиссии.

255

на друга; поэтому можно было бы ограничиться
соответствующей пометкойв комментарии, сохранив
в проекте статьи 2 лишьформулировку "меры защи
ты и освоения". Добавив же термин "сохранение",
нужно будет изменить ипроект статьи 6. По мнению
г-на Маккаффри, термин "сохранение" относитсяне
только к биологическим, но и к водным ресурсам,
если речь идет о водотоке, причемв этом случае он
означает защиту вод от истощения, загрязнения, чрез
61. Г-н КОРОМА напоминает, что статья 2 касается
мерной эксплуатации рыбных ресурсов итд. Что же
сферы применения проекта ичто водотокивходят в
состав окружающей среды. А ведь в принципе, когда касается термина "защита",то он имеети другие зна
чения. В связи с этим г-н Маккаффри обращается к
мы говорим-о сохранении, мы имеемввиду сохране
главе IV подготовленного предшествующим Специ
ние окружающей среды. Иначе говоря, сохранение
альным докладчиком примерного плана конвенции,
предполагает нечто естественное, тогда как защита
которая озаглавлена "Защита окружающей среды,
предполагает физическое вмешательство. Между тем
загрязнение,явления, опасныедля здоровья, опасные
Комиссия могла бы достигнуть консенсуса, отталки
природные явления, безопасность, национальные и
ваясь от того определения, которое дается впроекте
региональные участки". На нынешнем этапе оратор
статей о сохранении и защите морской среды,пред
пока ещене знает,действительнолипроектбудет со
ставленном Кенией на второй сессии третьей Конфе
держать положения,направленные, например, на обес
ренции Организации Объединенных Наций по мор
печение защиты плотин, однако такая возможность
скомуправу (Каракас, 1974 год) :
существует и в этом случае термин "защита"подо
шелбы лучше, чем термин "сохранение". И поэто
"Сохранение м о р с к о й с р е д ы " означает совокупность м е р ,
му, если Комиссия решит упомянуть лишь защитуи
принятых в целях обеспечения в о з м о ж н о с т и поддержания
освоение, то в комментарии онасможет указать, что
естественных качеств, продуктивности и э к о л о г и ч е с к о г о рав
слово "защита" охватывает и понятие сохранения.
новесия морской среды*.
Однако она не может сказать,что "сохранение" охва
тывает
иидею освоения, ибовданномслучаеимеются
Лично г-н Коромасчитает, чтосохранениеимеет более
широкий смысл,чемзащита, исучетомтой
темы, ко в ввду работы, проводимые государствами с тем,
чтобы противодействовать, например, инфильтрации
торую сейчас рассматривает Комиссия,наиболее под
ходящим является термин "сохранение". Поэтому Ре минерализированных вод для воспрепятствования
эрозии или с целью производства гидроэлектро
дакционный комитет использовалэтоттермин вполне
энергии, то есть работы, которые отнюдьне сводятся
обоснованно. Однако, учитывая тот факт, что кое у
к "сохранению". Таким образом, г-н Маккаффри
кого указанный терминвызвал сомнения. Комиссия,
может присоединиться к одномуиз двухследующих
пожалуй,могла бы принятьпредложение г-на Шрини:
предложений: заменить формулировку "мерысохра
васа Pao, а уже на более позднем этапе вернуться к
нения" формулировкой "меры защиты и освоения"
рассмотрениюэтих разныхтерминов.
или формулировкой "меры сохранения, защиты и
62. По мнению г-на БАРСЕГОВА, в пункте 1 следо освоения".
валобыскорееговорить о "защите". По-русскислово
"сохранение"подразумеваетпринятие какой-то регла
64. Г-н БЕННУНА не видит каких-либо оснований
ментации с целью рационального использованиявод.
для согласования несопоставимых вещей. Редакци
Разумеется, могутиметьместо злоупотребления, и ес
онный комитет как разииспользовал разные терми
ли какое-либогосударствоведетсебяне так, как того
ны для того, чтобы выразить разные понятия. По
требуют потребности сохранения,то можно привлечь
скольку проект статьи 2 касаетсясферы применения,
его внимание к мерам, которые следует принять для
Редакционный комитет использовал наиболее широ
обеспечения рационального использования водотока.
кое родовое понятие,аименнотермин "сохранение".
Однако использование термина "сохранение" бьшо
Однако если внимательно читать пункт 1, томожно
бы сопряжено с важными последствиями, ибо,пока
заметить,чтомерысохранениядополняютвсе несудо
Комиссия не разрешит вопросы существа,например
ходные виды использования,включаясоответственно
вопрос о "[системе] водотока", онане сможет прий
и освоение.Таким образом,в этом пункте речь идет
ти ксогласию по столь широкому положению,
нетолько о сохранении.Чтоже касаетсяпроекта ста
тьи 6, то онпреследуетсовсеминую цель: внем кон
кретизируется, каким образомгосударства участвуют
63. Г-н МАККАФФРИ (Специальныйдокладчик) го
ворит,чтоеслиформулировка "мерызащитыи освое в использовании водотока, в его освоениии защите.
Поэтому не следует использовать одни и те жетер
ния" не охватывает идею сохранения, то в пункте
1
мины во всех положениях проекта, ибо они затра
нужно также упомянуть сохранение. Однакомногие
гивают разные вопросы. Если Комиссия непожела
члены Комиссии уже говорили, что термины "защи
ет ограничить охват статьи 2, то наиболее широкое
та" и "сохранение"в какой-то мере налагаютсядруг
значение, как представляется, будет иметь термин
"сохранение", ибо сюда можно включить все виды
деятельности, направленные не только на защиту,
* Официальные
отчет третьей Конференции
Организации
но и на освоение ресурсов, и в частностибиологи
Объединенных
Наций по морскому
праву, т о м III (издание
ческих. Внынешней редакции статья 2, по-видимому,
Организации Объединенных Наций, в продаже п о д № R . 7 5 .
вполне соответствует искомой цели, котораясостоит
V . 5 ) , стр. 3 6 3 , д о к у м е н т A / C O N F . 6 2 / C . 3 / L . 2 .
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В том, чтобы предусмотреть все несудоходные виды
использования.
65. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА не имеет сложившегося мне
ния относительно выбора между терминами "защи
та" или "сохранение". Да и намного ли отличаются
друг от друга зти два понятия? Юристам трудно дать
ответ на этот вопрос. Более точное определение могли
бы дать, пожалуй, эксперты. Для того чтобы сдвинуть
работу с места, г-н Аль-Хасауна предлагает Комиссии
принять минималистское решение, а именно исполь
зовать формулировку "меры защиты и освоения",
которая, как - правомерно или неправомерно - счи
тает кое-кто, имеет менее широкий охват, чем форму
лировка "меры сохранения".
66. Как считает г-н ТОМУШАТ, можно констатиро
вать, что наибольшее число членов Комиссии высказы
ваются за формулировку "меры сохранения, защиты и
освоения", хотя лично его удовлетворила бы форму
лировка "меры защиты и освоения".
67. Г-н БИСЛИ говорит, что,занимаясь сферойприме
нения проекта статей. Комиссия в то же время занима
ется самой сутью вопроса и позтому затраченное ею на
это время отнюдь не потеряно напрасно. Со своей сто
роны он готов принять любой термин, но при условии,
что Комиссия вернется к проблемам терминологии
при рассмотрении проектов статей 6 и 7. Ему извест
ны случаи возведения некоторых сооружений, напри
мер рыбоходов для лососей с целью сохранения этих
видов, когда в связи с этими сооружениями можно
бьшо бы говорить об освоении водотока; в других
же случаях имел место отказ от освоения водотока,
например от использования его гидроэнергетических
ресурсов, с целью сохранения определенных биоло
гических ресурсов. Поэтому оратор предпочел бы оста
вить все три термина: сохранение, защита и освоение.
По его мнению, бьшо бы ошибкой принимать более
ограничительную формулировку. Конечно, идея освое
ния и общего развития привлекательна, но не нужно
забывать, что в прошлом чрезмерное увлечение этим
понятием оборачивалось загрязнением целых эко
систем, а цель Комиссии как раз и состоит в том,
чтобы не допустить возрождения такой практики.
Если Комиссия откажется использовать в пункте 1
статьи 2 термин "сохранение", г-н Бисли будет вьгаужден зарезервировать свою позицию до тех пор,пока он
не увидит, как используется терминология в других
проектах статей.
68. Г-н АЛЬ-БАХАРНА говорит, что, когда проект
статьи 2 бьш передан Редакционному комитету, в нем
фигурировала фраза "меры управления, руководства
и сохранения" и что члены Редакционного комитета
долго обсуждали эти термины, причем кое-кто из них
опасался, как бы тем самым на государства не были
возложены чересчур обременительные обязанности.
Именно тогда один из членов Комитета предложил
использовать просто слово "сохранение", пояснив,
что этот термин менее категоричен, но он мог бы охва
тьшать и такие понятия, как руководство и управле
ние. И поэтому принятие этого термина бьшо продик
товано не теми соображениями, которые выдвига
лись впоследствии, а именно, что он якобы заменяет

собой формулировку "защита и освоение", а сообра
жениями удобства. Г-н Аль-Бахарна с удивлением
констатирует, что довод, приводившийся в Редакци
онном комитете, а именно довод о том, что исполь
зование термина "сохранение" в качестве компро
миссного решения подразумевало, что этот термин
охватывает идеи управления и руководства, а быть
может, и даже защиты, теперь уступает место проти
воположному доводу. Действительно, нам сейчас разъ
яснили, что формулировка "защита и освоение" охва
тывает идею сохранения. Если Комиссия и дальше бу
дет идти таким путем, то она неизбежно зайдет в ту
пик. Внимательно выслушав различные точки зрения,
г-н Аль-Бахарна убедился, что необходимо как-то при
близиться к проекту статьи 7, ибо цель проекта статьи
2 состоит в том, чтобы указать, какие факторы будут
перечислены в статье 7.
69. Лично г-н Аль-Бахарна считает удовлетворитель
ной нынешнюю формулировку пункта 1 . Но он готов
также принять формулировку "меры сохранения, за
щиты и освоения", если по ней будет достигнут кон
сенсус. Однако он бьш бы против замены термина
"сохранение" выражением "защита и освоение".
70. Г-н РУКУНАС говорит, что термин "сохранение"
имеет в виду конкретные ситуации, к которым непри
меним термин "защита", и что он также за то, чтобы в
проекте статьи 2 использовать формулировку "меры
сохранения, защиты и освоения".
Заседание закрывается в 18 час. 10 мин.

2029-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 8 июля 1987 года, 10 час.
Предстатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ,
затем: г-н Леонардо ДИАС

ГОНСАЛЕС

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Кайси,
г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барсегов, г-н
Беннуна, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Ильюэка, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Корома, г-н Махью, г-н Огисо,
г-н Разафиндраламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер,
г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари
Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес,
г-н Эйрикссон, г-н Яковидес.

Отношшня между государствами и международными
организациями (вторая часть темы) (окончание)*

' Перенесено с 2027-го заседания.

2 0 2 9 - е заседание - 8 июля 1987 года

[A/CN.4/391 и Add.l', A/CN.4/401^ A/CN.4/L.383
и Add.l-3^ ST/LEG/17]
[Пункт 8 повесткидня]
ТРЕТИЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(окончание)
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4. Крометого, как былоуказаново втором докладе
(A/CN.4/391 и Add.l, пункт 4), Специальный доклад
чик припроведении исследованийимеетвозможность
иззд1ать соглашения, заключенные международными
организациями,ипринятую имипрактику как в рам
ках системы Организации Объединенных Наций, так
и вне ее. В этойсвязинельзязабывать о МККК, част
нойи неправительственной организации, осуществляю
щей широкую международную деятельность. Необ
ходимо также, когда Докладчик сочтет этосвоевре
менным, поставить вопрос отом,следуетли охватить
проектом статей региональные организации имежду
народные неправительственные организации, упомяну
тыев статьях 52 и 71 Устава Организации Объединен
ных Наций.

1. Г-н ИЛЬЮЭКА говорит, что рассматриваемый
третийдоклад Специальногодокладчика (A/CN.4/401),
отличающийся логикой и точностью, является данью
памяти Симона Боливара, которыйболееполутора ве
ков назад созвал многие государства' на конгрессв
Панаме для разработки положений,призванныхстать
предвестниками современной всемирной организации.
Специальныйдокладчик, как емуибыло предложено,
проявил осторожный ипрагматический подход,пред
ставив Комиссии предварительный план проектаста
тей. Необходимопомнить отом, чтонасвоей двадцать
восьмой сессии Комиссия,даваяуказаниятогдашнему
5. По мнению г-на Ильюэки, раздел 2 схематическо
Специальному докладчику, ныне покойному Абдулле
го плана, который относится к правосубъектности
Эль-Эриану, подчеркнула, что вторая часть темы об международных организаций (A/CN.4/401, пункт 34),
отношениях между государствами и международными
должен позволить изучить факторы, ведущие к воз
организациями охватывает "статус, привилегиии им
никновению, изменению или прекращению действия
мунитеты международных организаций и их долж
правосубъектности. При кодификации данной темы
ностных лиц, экспертов и других лиц, занятых в их
необходимо одновременнопредусмотретьпроцесс соз
деятельности, но не являющихся представителями го
дания и возможные случаи роспуска организаций,
сударств""*. Именно с одобрения Комиссиипредьвдувключая случаи, когда международная организация
щий Специальный докладчик принял решение о том,
создается на ограниченный срок, когда онадостигает
чтобы его проект также охватывал представителейпоставленной перед нейцели,либо когда она распус
резидентов и наблюдателей, которые могутпредстав
кается в соответствиисявновыраженнымили подра
лять какую-либо международную организацию в дру
зумеваемым решением ее членов, которое не требует
гоймеждународной организации.
единогласия. Г-н Ильюэка ссылается в этойсвязина
прецедент Лиги Наций и Постоянной палаты между
народного правосудия, которые были распущены сог
2. Международные организациипризнаютсяв качест
ласно резолюциям,принятым 18 апреля 1946 года Ас
весубъектов международного права, ив силу этогоих
самблеей Лиги Нацийнаее двадцать первой сессии.
деятельность регламентируется общиминормами меж
В качестве последствий роспуска необходимо также
дународного права. Поэтому речь идет не о рассмот
предусмотреть ликвидацию имущества и активов
рении функций, которые возлагаются нанихучреди
организации иих возможную передачу другой орга
тельнымиактами и из которых, естественно, вытекает
низации.
внутреннее право, свойственное каждой из них. Спе
циальный докладчик справедливо напомнил в этой
связи (гамже, пункт 24), чтобылодостигнутосогла
6. Кроме того, следует рассмотреть ситуации,при
сие относительно того, чтобы на начальном этапе не
водящие кпреемственностимеждународных организа
ограничивать безнеобходимостиданныйвопроси рас
ций в отношении прав, обязанностейи функций. В этой
сматриватьегов относительношироком плане.
связидостаточнонапомнить о создании ОЭСР, которая
заменила в 1960 году ОЕЭС. Возможно, Специальный
докладчик мог быизучитьэти вопросы (создание,пре
3. Г-н Ильюэка напоминает также,что в отношении
емственность, роспуск, ликвидация) в рамках разде
международных организаций региональногохарактера
ла 2 своего плана, касающегося правосубъектности.
Комиссиясделала вывод отом, что
д л я начала работы надвторой частью темы Комиссии следует
придерживаться широкого
вание д о л ж н о включать

п о д х о д а в т о м смысле, чго исследо
и региональные

организаш1и. Окон

чательное решение о включении таких организащ1Й в б у д у щ у ю

• Воспроизводится в Ежегоднике..,

1985 год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

7. Взаключение г-н Ильюэка говорит, чтопредлага
емый план, отвечающий концепции логического рас
смотрения данной темы, заслуживает одобрения
Комиссии.
8. Г-н АЛЬ-КАЙСИ считает, что рассматриваемая
тема,стоящаянаповестке дня Комиссии околодесяти
лет,имеетбольшое практическое значение, если при ее
изучении не выходить за разумные пределы. Второй
доклад (A/CN.4/391 и Add.l, пункт 12) итретий до-

1985 год, т о м II (часть

первая)/Add.l.
* Ежегодник..,
пункт 173.

1976 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 1 9 0 ,

' Ежегодник..,
86, пункт 2 6 4 с.

1985 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8 5 -
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клад (A/CN.4/401, пункты 20 и 26) недают оснований
утверждать,чтов плане, представленном Специальным
докладчиком, слишком много внимания уделяется
вопросу опривилегиях и иммунитетах, поскольку дан
ныйвопроснаходится в центре рассматриваемой темы.
Исследования Секретариатапоказывают, что существу
ют многочисленные правила, применяемые к различ
ным международным организациям, и что бьшо бы
трудно разработать режим, эффективнодействующий
во всех случаях; можнодажепоставитьпод сомнение
полезностьинеобходимость таких действий. Поэтому,
исходяизпрактических соображений. Комиссиядолж
на ограничить своиусилия и наданномэтапе сосредо
точить их на международных организациях универ
сальногохарактера.
9. Г-н Аль-Кайси также считает, что предложенный
Специальнымдокладчиком схематическийплан (A/CN.
4/401, пункт 34) в целом является удовлетворитель
ным и что необходимо избегать рассмотрениятеоре
тическихпроблем. Каки г-н Рейтер (2024-е заседание) ,
он считает необходимым провести как можноболее
широкое исследование ив этойсвязи ключевую роль
должнасыгратьпомощь Секретариата.
10. Действительно, существуют правила, которые
международные организации применяют в этой обла
сти, и, поскольку в данном случае эти организации
чаще всегозанимаютпрагматическую позицию, пробе
лы в правовых нормах возникают редко. Тем неме
нее ряд проблем имеетместоиименноэти проблемы
Комиссия должна рассматривать. Например, затраги
вался вопрос о неприкосновенности компьютеризо
ванных архивов международных организаций, осво
бодеперемещениядолжностных лиц этих организаций
и обихправеназапщту. Бьшатакжевысказанаточка
зрения,что некоторые принципы могут не применяться
в отношениимеждународных организаций. По мнению
г-на Аль-Кайси,всвязисправом на защиту рассмотре
ние вопроса взаимности международных организаций
предполагает прежде всего определениетого, к какой
сторонедолжнаприменятьсяэтавзаимность и каковы
ее основы. Вопросы такого характера должны быть
тщательно проанализированы, и приэтомпредполага
ется,чтоцельюанализадолжнабыть разработкапрак
тических решений,ане рассмотрение сугубо теорети
ческихпроблем.
11. Другойважный вопрос касаетсябудущей взаимо
связимежду работой Комиссиии правилами, уже при
меняемыми международными организациями. Вэтой
связи работа Комиссии будет представлять лишь от
влеченныйинтерес, если онане будет осуществлятьсяс
учетом действующих правил ипрактики этих органи
заций. Поэтому необходимо тесное сотрудничествос
международными организациями.

не бьшо времени, необходимого дпя рассмотрения
всех замечаний,сделанных в ходе прений. Рассматри
ваемыйвопросвызвал самые различные комментарии:
однисчитали,что тема являетсячрезвычайно простой
и для ее завершения недостаетлишьпоследних штри
хов; другие,напротив, отмечали, что онаявляется од
нойизсамыхсложных и что, какив отношениистату
са дипломатического курьера и дипломатической поч
ты, не сопровождаемой дипломатическим курьером.
Комиссия по мере проведения своего исследования
неизбежно столкнется с проблемами,возникающими
в результате прогрессивного развития международ
ногоправа,атакжесвопросами, которыемогутстать
предметом кодификации.
14. Оратор напоминает, что на тридцатьседьмой сес
сии онуказал, что, поскольку Комиссия уже утвердила
план работы предыдущего Специальногодокладчика,
онисходил из того, что было бы нецелесообразно пред
ставлять ей новый план, и считал, что исследование
может продолжатьсянаэтой основе* . Таким образом,
лишьпонастояниюдвух членов Комиссии он предста
вил схематический план в своем третьем докладе
(A/CN.4/401, пункт 34). Однаконикто извыступив
ших членов Комиссииневысказался нипротив плана,
ни против предложений об ограничении даннойтемы
вопросом о межправительственных международных
организациях универсального характера при условии,
разумеется,что Комиссиявдальнейшемвсегдаможет
принять решение о распространении сферы примене
ния своего проекта статей на организации региональ
ногохарактера и даже на некоторыенеправительствен
ные организации,такие как МККК.
15. В начале обсуждения г-н Беннуна (2024-е засе
дание) задал рядвопросов,первый из которых касал
ся унификации существующих текстов. Г-н Диас Гон
салес уточняет, что его задача заключается невуни
фикации текстов, а в стремлении согласовать и кон
кретизироватьих. Основываясь на существующих нор
мах, касающихся привилегий и иммунитетов между
народных организаций иихдолжностных лиц, тоесть
на практике и документах, таких как соглашения о
штаб-квартире идве конвенции 1946 и 1947 годов о
привилегиях и иммунитетах Организации Объеди
ненных Наций и специализированных учреждений.
Специальный докладчик долженнетолькозаниматься
вопросами кодификации, но и выискивать пробелы,
то есть случаи, когда эти привилегии ииммунитеты
нуждаются в уточнении. В частности, г-н Диас Гонса
лесимеетв видувопрос освободепередвижения меж
дународных должностных лиц в принимающих стра
нах, приведенный в качестве примера г-номТомуша
том (2025-езаседание) , и положениесархивами, упо
мянутое г-ном Рейтером (2024-е заседание). Таким
образом,вопросыпрогрессивного развития и кодифи
кацииправадолжны рассматриватьсявсовокупности.

12. Г-н Аль-Кайси благодарит Специальногодоклад
чиказаего ясныйи краткий доклад и выражает надеж 16. В отношении способности международной оргаду, что в его будущих докладах в максимальновоз
низаи;ии защищать своих должностных лиц,выступая
можной степени будут учтенывсемоменты, имеющие
от ихименив суде,г-н Беннунатакжезадалвопрос о
отношение кданной теме.
13. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС (Специальный доклад
чик) выражает сожаление по поводу того, что унего

' Ежегодник..,
пункт 5.

1985

год,

т о м I, стр. 3 8 1 , 1929-е заседание,

2 0 2 9 - е заседание - 8 июля 1 9 8 7 года

ТОМ, одобряет ли Специальный докладчик консульта
тивное заключение, вынесенное 11 апреля 1949 года
Международным Судомпо делу о возмещении ущерба,
понесенного на службе Организации Объединенных На

ций. Г-н Диас Гонсалес считает,чтовэтомзаключении
Суд определил юридические основы, на которыхмо
гут базироваться правосубъектность и правоспособ
ность международных организаций. Запрашивая это
консультативное заключение. Организация Объеди
ненных Нацийхотела узнать, может ли она требовать
от своего имени или отимени потерпевших возме
щения со стороны государства, признанного ответ
ственнымв соответствии с заключением Суда.
Н е в о з м о ж н о путем чрезмерного использования идеи верности
у п о д о б л я т ь связь, существующую м е ж д у государством
гражданами, юридической взаимосвязи, которая

в

и его

соответ

ствии с о статьей 1 0 0 Устава существует м е ж д у Организацией, с
о д н о й стороны, и Генералы1ым секретарем и персоналом Сек
ретариата, с д р у г о й с т о р о н ы " ' .
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18. В ходе дискуссии быловыявлено,что Комиссия
считает необходимым продолжатьизучениеданной те
мы в соответствии с предложенным схематическим
планом, ограничив наданном этапе этоисследование
межправительственными международными организа
циями ввиду того, что вторая часть темы
не может
базироваться на иных основах, чемте,на которых
строитсяпервая.
19. Навопрос, может ли проект предусматривать
меньший объемпривилегий и иммунитетов по сравне
нию с тем, который гарантируется в соглашениях о
штаб-квартиреив другихсоответствующихдоговорах,
г-н Диас Гонсалес отвечает отрицательно:цель заклю
чаетсяв том, чтобы дополнитьдействующиенормы и
разработать новый свод правил, которые способство
валибы решениюпроблем, возникающих перед между
народными организациямивих отношенияхсгосудар
ствами, независимо оттого, являются ли они прини
мающимигосударствами или нет,

Однако Суд подкрепил свою аргументацию,добавив:

20. В отношении определения международных орга
низаций - вопроса,поднятого г-ном Махью (2025-еза
Х[пя гарантирования независимости агента, а следовательно и
седание) , — г-н Диас Гонсалеснапоминает,что онс са
независимости действий самой Организации, важно, чтобы
могоначала поставилего перед Комиссиейи онапроси
агент при выполнении с в о и х ф у н к ц и й не испытывал н е о б х о д и 
лаего "проявлятьмаксимальную осторожность" и "по
м о с т и рассчитывать на иную защиту, к р о м е к а к защиту с о сто
пытаться подойти к этой теме с практическойточки
роны Организации... В частности, о н не д о л ж е н полагаться на
зрешш, с тем чтобы избежать возникновения про
защиту с в о е г о собственного г о с у д а р с т в а " ' .
странных дискуссий научногоитеоретическогохарак
тера"' '. Однако сложно и даженевозможно отделить
разработку комплекса правовых норм оттеоретичес
В заключение Судуказал, что, длятогочтобымежду
ких споров:хотя ине следуетпреувеличивать значение
народная организациямогла осуществлять свои функ
теоретического обсуждения, оно приносит определен
циив целом и, в частности, защищать своихагентов,
государствам-членам остаетсялишь предоставить Орга ную пользу. Также не следует проявлять чрезмерную
осторожность,посколькупрогрессивное развитие меж
низации "полномочия возбуждать международныеис
дународного права требует определенной смелости.
ки". В консультативном заключении такжеуказыва
Иными словами, трудно определить, что следует по
ется,что
нимать под привилегиями ииммунитетами междуна
родных организаций без учета того, что охватывает
Организация является с у б ъ е к т о м м е ж д у н а р о д н о г о права и
самопонятиемеждународной организатщй. Досих пор
с п о с о б н а обладать м е ж д у н а р о д н ы м и правами и обязанностя
не
удалось прийти к общемумнению в отношении юри
м и и с п о с о б н а поддерживать с в о и права путем в о з б у ж д е н и я
дического определенияэтого понятия. Усилияпредпри
международных и с к о в ' ,
нималисьв различныхнаправлениях, однако онибыли
безусгтешными. Комиссии удалось лишь ограничить
И добавляется, что "действие Организации основыва
рамки этого понятия путем применения критериев
етсяненанациональнойпринадлежностипострадавше
состава (универсальные организации, региональные
го, а на его качестве агента Организации"'". По мне
организации) или функции (общественные,техничес
нию г-на Диаса Гонсалеса,изэтихсоображенийследу
кие,
политические или общего характера) . Таким об
ет, что Организация в случае необходимости может
разом, международные организации стали объектом
даже подать в суд нагосударство,гражданином кото
скорее системной тслассификатщи, нежели собствен
рогоявляется ее агент.
но определения. Однако настанет момент, когда Спе
циальному докладчику придется предложить их опре
17. Г-н Беннуна также задал вопрос, относится ли
даннаятема лишь кпроблеме кодификации илиже она деление или по крайней мереточно обозначитьв про
екте статей,чтоследует пониматьподмеждународной
пригодна для прогрессивного развития права. Безус
ловно,всегда имеются возможности для прогрессивно организацией.
го развитияправа и г-н Диас Гонсалеснеизменно под
черкивал,чтопрогрессивное развитие занимаетважное
21. Оратор сожалеет, что некоторые темы, в частно
место в работе Комиссии ичто данныйвопроспред
сти порученная ему, не включаются в повестку дня
ставляет собой широкую область для исследований. Комиссиив течениенескольких лет, и когда Комиссия
возобновляет их рассмотрение, она забывает о прове
деннойв прошлом работе. Лучше работатьвускорен' I.C.J. Reports

1949, р. 1 8 2 .

» Ibid., р. 1 8 3 .
' Ibid., р . 1 7 9 .
' " / Ш . , р. 186.

"

Ежегодник..,

пункт 2 7 6 .

1983 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8 8 ,

Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й сессии

260

НОМ темпе, как это делается сейчас, чем начинать все
заново.
22. В заключение г-н Диас Гонсалес констатирует,
что Комиссия одобряет представленный ей план при
условии внесения некоторых изменений, которые он
принял к сведению и которые будут им должным об
разом учтены. Он также примет во внимание предло
жения в отношении сферы применения темы. Нако
нец, он попытается одновременно придерживаться
двух предложенных методов работы, первый из кото
рых заключается в неукоснительном следовании его
плану с целью кодификации, а второй — в поиске на
первом этапе пробелов в правовых нормах, применяе
мых в данной области, и в разработке на втором этапе
проектов статей.
23. Г-н МАХЬЮ выражает пожелание, чтобы Специ
апьный докладчик, сохраняя свободу действий, необ
ходимую для вьшолнения его задачи,представлял Ко
миссии начиная со следующей сессии своипервые про
екты статей, сопровождаемые пояснениями, с тем что
бы начать работу по подготовке проекта.
24. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Специального док
ладчика за его глубокое и подробное сообщение и вы
ражает убежденность в том, что Специальный доклад
чик учтет предложение г-на Махью. Лишь после того,
когда Комиссия сосредоточит свое внимание на проек
тах статей, ей удастся достичь наибольшего прогресса
в своей работе, разумеется, при условии, что за Спе
циальным докладчиком останется право решать, поз
воляет ли проделанная работа перейти к разработке
проектов статей.

26. Г-Н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета), считая, что в ходе длительного
обсуждения на предьвдущем заседании сложилось об
щее мнение относительно того, чтобы добавить в пун
кте 1 слова "защиты и освоения" после слова "сохра
нения", предлагает членам Комиссии, которые не одоб
ряют это изменение, сделать оговорки.
27. Г-н БАРСЕГОВ выражает сожаление по поводу
создания прецедента с изменением текста проекта
статьи 2, который уже был принят Редакционным
комитетом с учетом мнений, ранее выраженных члена
ми Комиссии.
28. Общие интересы требуют, чтобы природные ре
сурсы, на которые распространяется постоянный су
веренитет государств, подлежали охране. Однако пред
лагаемая сейчас формулировка может быть истолко
вана таким образом, что государства не могут более
использовать некоторые из этих природных ресурсов,
в дашюм случае — свои водные ресурсы. Такая ситу
ация была бы особенно опаснойдля малых государств,
поскольку Комиссия пока еще не определила предмет
рассмотрения в проекте статей: пограничные реки,
пограничные озера или весь водный бассейн страны.
Поскольку двойственность толкования таит в себе
источник опасности, государства, безусловно, не при
мут текст, который затрагивает их постоянный суве
ренитет над природными ресурсами, и тогда проект
статей будет иметь лишь характер рекомендации. Г-н
Барсегов не выступает против принятия измененного
таким образом текста, однако он вынужден сделать
общую оговорку в отношении всего документа A/CN.
4/L.411.

25. Председатель говорит, что, если нет возражений,
он будет считать, что Комиссия согласна с тем, чтобы
Специальный докладчик продолжал исследование и ра
боту по данной теме, руководствуясь схематическим
планом, предложенным в его третьем докладе, а так
же результатами обсуждения в Комиссии.

29. Г-н ХЕЙЕС выражает пожелание, чтобы Предсе
датель Редакционного комитета продолжал давать
пояснения по принятым решениям, в частности в от
ношении изменений в проектах статей. Однако пози
ция Председателя Комитета не может бытьбезошибоч
ной и г-н Хейес разделяет мнение тех, кто считает, что
члены Комиссии вправе указывать, принимают они или
нет то или иное объяснение. Редакционный комитет
Предложение принимается.
также не может действовать абсолютно безошибочно,
Первый заместитель Председателя г-нДиас Гонсалес и, хотя г-н Хейес является членом этого Комитета, он
не считает себя обязанным поддерживать каждый
занимает место Председателя.
предлагаемый текст во всех его деталях.

Право несудоходных видов использования междуна
родных водотоков

{продолжение) [A/CN.4/399 и

Add.l и 2^^ A/CN.4/406 и Add.l и 2^^ A/CN.4/
L.411]
[Пункт 6 повестки дня]
П Ю Е К Т Ы СТАТЕЙ,
РЕДАКЦИОННЫМ

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
КОМИТЕТОМ

{продолжение)
СТАТЬЯ 2 (Сфера применения настоящих статей)'*
{окончание)
' ' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, том И (часть

30. В отношении выражения, которым предлагается
заменить слова "мерам сохранения", необходимо от
метить, что мероприятия, которые должны рассматри
ваться в проекте статей, могут затрагивать вопросы
законных видов использования водотоков другими
пользователями, причем наиболее очевидными из них
являются использование и освоение водных ресурсов.
Хотя значения терминов "сохранение" и "защита" в
некоторой степени совпадают,г-н Хейес убежденв том,
что наличие этих двух терминов необходимо для ис
черпывающейформулировки. Поэтому онподдержива
ет предложение Председателя Редакционного коми
тета.

первая).
"

Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987год,

первая).
' * Текст с м . 2 0 2 8 - е заседание, пункт

1.

т о м П (часть

31. Г-н БИСЛИ поддерживает предложенное изме
нение главным образом по тем же причинам, что и г-н
Хейес, памятуя, в частности, о Принципах 21 и 22 Сток-

2 0 2 9 - е заседание - 8 июля 1 9 8 7 года
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гольмской декларации. Оннадеется, что в коммента
оттого, который оно должно иметь в другихпроектах
риибудут затронутысоображения,изложенньхев кни
статей.
ге Яна Шнайдера' ' , которые онпроцитировал в Редак
ционном комитете и в которыхпредлагаются меры за 36. Г-н МАККАФФРИ (Специальныйдокладчик) под
щитыанадромных видов рыб, в том числе приостанов держивает изменения, предлагаемые Председателем
ка проектов строительства гидроэлектростанций. На
Редакционного комитета, так как измененныйтаким
конец, онуказывает, что мог бытакже согласитьсяс
образом текстскорее получит поддержкубольшинства
первоначальнойформулировкой.
в рамках Комиссии. Статья осфереприменения явля
ется своего рода лесами: онинеобходимы для возве
32. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, чтоцельюего предло дения сооружения, после чего их можно включитьв
сооружение илиснять. На данномэтапе Комиссии сле
жения является приведение пункта 1 статьи 2 всоот
дуетсохранитьсвободу действий, стемчтобыв полной
ветствии с другими положениямипроекта. После рас
мере разработать проектстатей. Каксказал г-н Рейтер,
смотрения других статей будет видно,дает литакую
проект статьи 2, ограничивающийся весьма общим
возможность формулировка, предложенная Председа
определением предметапроектастатей, недолжен вы
телем Редакционного комитета. На данный момент
зывать чрезмерных опасений у членов Комиссии. Од
г-н Эйрикссон не возражает против этой формули
нако, как отметили ряд ораторов,в случаепринятия
ровки.
рассматриваемой формулировки Комиссия должна
будетизменитьтекст статьи 6.
33. Если принять во внимание, что Комиссиязай
мется в будущем обсуждением этих методов работы,
то из нынещнего обмена мнениями можно сделать
37. В отношениимерсохранения, "в том числе защи
пять выводов: во-первых, невозможно рассматривать
ты", г-н Маккаффри не считает, что термины "сохра
статьиизолированно, в отрыве отединого целого, кото нение" и "защита"являютсясинонимами:защита рас
роесоставляет проект; во-вторых,предложение Пред
пространяется натакиевопросы, как угрозаздоровью
седателя Редакционного комитета подтверждаетцеле
людейилистихийные бедствия. Поэтому он надеется,
сообразность неофициальных консультаций;в-третьих,
что Комиссиявыберетнаиболееприемлемуюдлявсех
необходимо избегатьчрезмерного разрывавовремени
формулировку.
между рассмотрением статей Комиссией и их пред
ставлением Редакционным комитетом; в-четвертых.
38. Г-н ГРЕФРАТ выражаетсожалениепоповоду то
Комиссии следует давать Редакционному комитету
го, как происходило обсуждение. Он, безусловно,
более точные указания относительно предложенийпо
признает необходимость согласования формулировки
вопросам существа, которые она ему направляет; . проекта статьи 2 с формулировкой проекта статьи 6,
в-пятых. Редакционный комитет слишком занят,
тоестьсделатьто,чем Редакционный комитет должен
чтобы уделять собственно редакционным вопросам
бьш заняться ссамого начала. Однаконагромождение
стольковремени, сколькотребуется.
терминов в статье 2 наряду с толкованием, которое
Редакционный комитет никоим образом не намере
34. Г-н РЕЙТЕРсчитает неуместным обменмнениями вался придавать зтому тексту, когда утверждалего,
о терминах, используемых в пункте 1 проектастатьи 2, вынуждает его зарезервировать свою позицию. Он не
хотел бы тем самым утверждать, что, принимая эту
так как это вновь ставит под сомнение содержание
статью. Комиссия дает толкование другим междуна
будущих проектов статей. Он не возражает против
роднымдокументам или применяетих.
предложения Председателя Редакционного комитета.
Однако сосвоейстороны онне рассматриваетстатью 2
как определяющую существование в общем между
39. Г-н КОРОМА разделяет мнение г-на Грефрата:в
народномправеилив будущихпроектах статей право
проекте статьи 2 не содержится ссылки нина какой
выхнорм, действующихвтомили ином направлении.
другой международный документ, итолкования, ко
На его взгляд, статья 2 содержит в более или менее
торыедаютте илииныечлены Комиссиив ходе обсуж
удачной форме описание сферы применения проекта
дения, не обязательно будут включены Специальным
статей.
докладчикомв его комментарий кстатьям.
35. Г-н СОЛАРИ ТУДЕЛА высказывается за сохра
нениетекстапункта 1 в егонынешнейформулировке,
так как добавление термина "защита" привело бы
лишь к тавтологии. Если же Комиссия,несмотряни
на что,намерена включить упоминание о защите,это
должно быть сделано в соответствии сформулиров
кой, предложенной г-ном Шриниваса Pao напредьщу
щем заседании,то есть путем добавления после слов
"мерам сохранения" слов "в том числезащиты". Что
же касается понятия "освоения", то его включениев
этоположениемогло бы придать ему смысл, отличный
• ' Jan Schneider, World
Towards

an International

Public

Ecological

versity o f Toronto Press, 1 9 7 9 ) , p. 2 8 .
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40. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, невозражаяпротив об
щегосогласияпоформулировке,предложенной Пред
седателем Редакционного комитета, высказывает ого
ворку в связи с использованиемслов "сохранение" и
"защита". Прииспользовании этих двух терминов не
обходимопроводить между ними различие;статья бы
лабы сформулированаяснее в том случае, еслибы бьш
употреблен одиниз них.
41. Г-н АРАНДЖО-РУИС поддержит компромиссный
текст,с темчтобы содействовать прогрессу в работе Ко
миссии. Однакослогической и терминологической то
чек зрения онне понимает, что можетдобавить термин
"сохранение" к выражениям "защита" и "освоение",
которыевсовокупности отражают понятие сохранения
вовсехеговозможных технических аспектах. Онтакже
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должен зарезервировать свою позицию по всем буду
щим статьям, касающимся "сохранения, защиты и
освоения".
42. По мнению г-на Шриниваса РАО, обсуждение сви
детельствует о наличии соверщенно разных подходов
к проекту статей. Во избежание новых осложнений Ко
миссии следует вернуться к первоначальному тексту
Редакционного комитета. Формулировка "в том числе
защиты" также могла бы стать возможным компро
миссом.
43. Г-н АЛЬ-КАЙСИ готов принять как первоначаль
ный текст, так и текст, в который включены предло
женные формулировки.
44. Г-н БЕННУНА хотел бы предложить, чтобы про
ект статьи 2 был принят немедленно и без искусствен
ных препятствий: при обсуждении терминов не следует
забывать о преследуемой цели. Создается впечатление,
что у г-на Барсегова имеются оговорки по новой фор
мулировке, предложенной Председателем Редакцион
ного комитета. При этом ему непонятно, чем неудачен
термин "сохранение" и так ли уж важны нюансы, от
личающие одну формулировку от другой. В связи с
использованием слова "сохранение" уместно отметить,
что речь идет, как говорится в тексте, о "мерах сохра
нения при использовании", поэтому данный вопрос не
касается общей охраны окружающей среды.
45. Г-н БАРСЕГОВ поднял также вопрос о характере
рассматриваемых водотоков: являются ли они транс
граничными, пограничными или национальными? Хотя
это различие не касается статьи 2 как таковой, было
бы желательно провести ее более глубокий анализ в
будущем докладе.
46. Чтобы выйти из тупика, г-н Беннуна предлагает
членам Комиссии, мнения которых расходятся с фор
мулировкой проекта статьи 2, собраться для выработ
ки общей позиции, после чего Комиссия примет рещение. В противном случае проект статьи будет принят с
нежелательным числом оговорок.
47. Г-н Барсегов говорит, что действительно произопшо недоразумение. Он затронул вопрос о характе
ре рассматриваемых водотоков не для того, чтобы на
чать новую дискуссию, а с тем, чтобы напомнить о си
туации, когда водоток полностью находится на тер
ритории одного государства. Многие страны, гражда
нами которых являются некоторые члены Комиссии,
сталкиваются с подобными ситуациями. Кроме того,
употребление выражения "система водотока" позво
ляет допустить, что действие будущей конвенции рас
пространяется на подземные воды и на все воды, свя
занные между собой.
48. В том, что касается термина "сохранение", это
слово, по крайней мере в русском языке, имеет точ
ное значение: "сохранять" значит "не расходовать",
что можно сказать, например, об угле. В этом смысле
международный режим, к установлению которого мы
стремимся, мог бы помещать государству использо
вать его гидроэнергетический потенциал по своему
усмотрению. Таким образом, снова встает проблема

постоянного суверенитета государств над их природ
ными ресурсами, и удивительно, что некоторые члены
Комиссии с такой легкостью соглащаются со статьей
явно ограничительного характера. Только государ
ства, совместно пользующиеся водотоком, могут ре
шать между собой, какие нормы они намерены при
менять при использовании своих общих вод, например
при выделении объема вод для каждого из них. При
этом можно напомнить не о реках СССР, к которым
данный случай не относится, а, например, о Тигре и
Евфрате, в отнощении распределения расхода вод
которых на нужды орошения Ирак и Иран должны
договориться.
49. Г-н ИЛЬЮЭКА напоминает, что Комиссия между
народного права рассматривается как группа юристов,
которая в атмосфере борьбы политических мнений
представляет собой островок благоразумия и здра
вого смысла. Ни один из ее членов не представляет ка
кое-либо государство, даже если он выражает точку
зрения конкретной правовой системы. Однако в на
рушение своих собственных принципов Комиссия, су
дя по всему, оказывается втянутой в бесцельную дис
куссию, на которую она вынуждена тратить время, тог
да как целый ряд специальных докладчиков и Редак
ционный комитет посвятили немало времени разра
ботке рассматриваемого текста.
50. К тому же не следует забывать, что после обсуж
дения в первом чтении текст будет передан на рас
смотрение Шестого комитета, а затем Генеральной
Ассамблеи и правительств, после чего он вновь вер
нется в Шестой комитет и, наконец, в Комиссию. Какое
бы решение последняя ни приняла в ближайшем бу
дущем, ее выбор будет носить далеко не обязатель
ный характер. Г-н Ильюэка выражает удивление в свя
зи с тем, что обсуждение затормозилось на данном во
просе, так как это произошло впервые с тех пор, как
он работает в Комиссии. Создается впечатление, что
кое-кто стремится по политическим соображениям
затянуть ее работу, возможно, для того чтббы избе
жать рассмотрения других вопросов.
51. Г-н БИСЛИ напоминает, что он поддерживает
предложение Редакционного комитета и хотел бы
вернуться к формулировке, используемой в про
ектах статей 6 и 7. Однако он интересуется, есть ли
в Комиссии члены, которые в свете обсуждения наме
рены отклонить предложение Редакционного коми
тета.
52. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) отмечает, что если некоторые чле
ны Комиссии не согласны с проектом статьи 2, со
ставленным Редакционным комитетом, то решать во
прос о последующих действиях предстоит Комиссии, а
не Комитету.
53. Г-н ТИАМ напоминает, что текст Редакционного
комитета не всегда получал единогласную поддержку.
В подобном случае Комиссия обычно принимает ого
ворки к сведению и отмечает их в своем докладе Ге
неральной Ассамблее, поскольку рассмотрение не за
канчивается ее собственными дискуссиями, а затем
продолжает рассмотрение остальной части представ-
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ленноготекста. И толькопослеэтого онанаходит фор
мулировку, котораяудовлетворяетвсех.
54. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) спрашивает,немог бы Председа
тель просто констатировать отсутствие единогласияи
попросить,чтобы оговорки рядачленов Комиссии бы
ли включены в доклад Комиссии Генеральной Ас
самблее.
55. Г-н ТОМУШАТутверждает,чтобольшинство чле
нов,безусловно, выступают заиспользование формули
ровки "сохранение,защита и освоение". Длятого что
бы завершить обсуждение, необходимо предложить
принять не первоначальный, а исправленный текст.
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подтвердить ее давнишние члены, онаприбегала кго
лосованиюлишьдваили три разапри исключительных
обстоятельствах.
62. Г-н АЛЬ-КАЙСИ в ответ на замечания г-на АльБахарны говорит, что по сути дела Председатель Ре
дакционного комитета с учетом консультаций и с
цельюдобиться консенсуса разработалформулировку,
которая оказалась неприемлемой. Поэтомувозникает
вопрос, следует ли вернуться к первоначальномутек
сту или включитьв этоттекст рядпредставленных по
правок. Поего мнению,единственное приемлемое ре
шение, которое может получить максимальную под
держку, заключается втом,чтобывернуться кперво
начальному тексту Редакционного комитета в том
виде,в каком он был официально предложен.

56. Г-н МАХЬЮвыражаетготовность принятьто или
63. Г-н МАХЬЮнапоминает,что речьидет о рассмот
иное решение. Новсоответствиис традицией, о кото
рении проекта статьи в первом чтенииичто дажево
ройговорилг-нТиам,нужновернутьсяименно кпер
воначальномутексту:так принято делать в случае, ког второмчтении Комиссия крайне редкоприбегает к го
да поправка не получает достаточно широкой под лосованию. По его мнению,необходимо высказаться
попервоначальномутексту.
держки.
57. Г-н АЛЬ-КАЙСИ, присоединяясь к замечаниям
г-на Махью, официальнопредлагает Комиссии принять
проект статьи 2 в томвиде,в каком онбыл первона
чально предложен Редакционным комитетом, при том
условии, что любой из членов Комиссии при желании
может представить оговорку. Комиссияможет выска
заться по формулировке статьи 6 при ее обсуждении.
58. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что на рассмотрение
Комиссии официально выносится предложение опри
нятиистатьи.
59. Выступая затем в качестве члена Комиссии, он
разделяет мнениег-на Махью отом, что уже имели ме
сто случаи, когда тексты принимались с ясно выра
женными оговорками. Со своей стороны онне возра
жает против первоначального текста и высказывает
сожалениепоповоду спора,возникшего из-за термина
"сохранение", который бьш, однако, принят Редакци
онным комитетом на основе компромисса после про
должительных консультаций.

64. Г-н ХЕЙЕС, присоединяясь к предложениям г-на
Махьюиг-на Аль-Кайси, считает, что Комиссииследует
принять текст статьи 2, предложенный Редакционным
комитетом, с учетом оговорок, которые могутвыс
казать члены Комиссии. Представленные им оговор
ки касаются новых элементов, появившихся в ходе
дискуссии, так как в Редакционном комитете больше
всего отстаивалось сохранение выражений,таких как
"управление"и "руководство"; включениевыражений
"защита"и "освоение"не рассматривалось.
65. Г-н АЛЬ-БАХАРНА говорит, что в своем преды
дущем выступлении он, конечно, не предлагал Ко
миссии провести голосование в прямомсмыслеэтого
слова, а предложил попытаться выяснить позициюее
членов. Однако он по-прежнему настаивает, чтобы
Председатель Редакционного комитета представил из
мененныйтекстпроекта статьи 2, которыйбудет вклю
чать три элемента — сохранение, защиту и освоение.
Но, возможно. Председатель Редакционного комитета
могбы внестиуточнения по этомувопросу.

60. Г-н АЛЬ-БАХАРНА, выразив сожаление в связи
с тем, что Комиссия не располагает собственными
правилами процедуры, инапомнив,что Председатель
Редакционного комитета представил на рассмотрение
поправку, в соответствии с которойв проекте статьи 2
будут фигурироватьтриэлемента - сохранение, защи
таи освоение,говорит,что,помнениюмногих членов
Комиссии, эта поправка является выражением опре
деленного консенсуса в рамках Комиссии. Поэтомус
процедурной точки зрения онне можетсогласиться с
тем, чтобы Комиссия вернулась к первоначальному
тексту проектастатьи. Если онапредлагаетголосовать
по статье, следует начать с поправки, а затемголосо
вать по первоначальному тексту. Он согласентакже с
г-ном Томушатом в том, что необходимо выяснить
мнение членов Комиссии сначала опоправке,а затем,
вслучаеее отклонения, о первоначальномтексте.

66. Г-н ФРЭНСИС говорит,чтовсоответствиис пра
вилами, действующими в системе Организации Объ
единенных Наций, предложениеможет быть, безуслов
но,снятов любой момент ичто именно так и поступил
Председатель Редакционного комитета. В том что
касается порядка обсуждения, онпредлагает, учитывая
поздний час и необходимость продолжения работы
Комиссии, чтобы ее членам было дано право пред
ставить свои оговорки секретарю Комиссии в пись
менномвиде.

61. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает,чгов Комиссии не
принято ставить вопрос на голосование. Как могут

68. В том что касается существа вопроса, он предла
гает Комиссии принять в предварительном порядке

67. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая,что г-н Эйрикссон
представил чисто редакционную поправку к англий
скому тексту проекта статьи 2 (2028-е заседание,
пункт 18), предлагаетчленам Комиссии,говорящим на
английском языке, собраться для рассмотрения и вы
бораудовлетворяющей их терминологии.

Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й сессии
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статью 2, учитывая, что представленные поправки бу
дут отражены в кратких отчетах о заседаниях и в док
ладе Комиссии.

ли определение, приведенное в проекте статьи 3, на
государство, которое не является естественным госу
дарством системы. Возможно, Специальный докладчик
смог бы осветить этот вопрос в
своем комментарии.

Предложение принимается.
Статья 2 принимается.
СТАТЬЯ 3

(Государства водотока) ' *

69. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что в основу проекта ста
тьи 3 положена статья 2, принятая в предваритель
ном порядке в 1980 году, и проект статьи 3, представ
ленный в 1984 году. В него включено выражение "го
сударство водотока", которое фигурировало в про
ектах статей, представленных в 1984 году, и которое,
как представлялось, можно было употребить, не об
суждая вопрос об использовании или неиспользовании
слова "система".
70. Эта статья в некотором смысле носит характер
определения, о чем известно Редакционному комитету.
Поэтому возможно, что ее положения в конечном счете
будут включены в статью 1, посвященную используе
мым выражениям. Тексты на разных языках были ис
правлены таким образом, чтобы выделить элемент
определения, который был уже очевиден во француз
ском тексте. На нескольких языках текст статьи бьш
также исправлен, чтобы подчеркнуть физические или
географические элементы определения. Например, в
английском тексте слово "exists" бьшо заменено сло
вами "is situated" в соответствии с предварительной
рабочей гипотезой; в испанском тексте слово "exista"
бьшо заменено словами "se encuentra". Что касается
заглавия, то оно осталось таким же, как в тексте
1984 года.
7 1 . По мнению г-на КОРОМЫ, это положение следо
вало бы включить в первую статью, где речь идет об
используемых выражениях. К тому же во француз
ском тексте глагольная форма "se trouve" не очень
удачна и г-н Корома делает в связи с этим оговорку.
72. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит, что если Комиссия
решит оставить глагольную форму "se trouve", то не
обходимо будет затем внести изменения в арабский
текст статьи. Впрочем, арабский текст проекта во
многих местах не совпадает с текстами надругих язы
ках, в частности с английским текстом. Для того чтобы
не задерживать работу Комиссии, он предлагает про
консультироваться по этим вопросам со своими кол
легами, говорящими на арабском языке, и передать их
рекомендации непосредственно в Секретариат.
73. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ рекомендует членам Комиссии,
говорящим на арабском языке, последовать примеру
их испанских коллег: им достаточно будет согласовать
удовлетворяющую их терминологию и передать ее не
посредственно в Секретариат.
74. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА напоминает, что в Редакцион
ном комитете возник вопрос о том, распространяется
' ' Текст с м . 2028-е заседание, пункт

1.

75. Г-н МАК1САФФРИ (Специальный докладчик) счи
тает, что на нынешнем этапе работы на этот вопрос от
ветить невозможно. Со своей стороны он не решился
бы толковать выражение "международный водоток"
как подразумевающее именно водоотводы, регулируе
мые человеком, такие как канал, которые могли бы
отводить воду из международного водотока в другой
водосборный бассейн. Выражение "международныйво
доток" обозначает обычно водоток, созданныйприро
дой, а не искусственный водоотвод. По мнению г-на
Маккаффри, следует придерживаться этого толкова
ния до тех пор, пока не будет принято окончательное
определение.
76. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возраже
ний, он будет считать, что Комиссия решила в предва
рительном порядке принять статью 3.
Статья 3 принимается.
СТАТЬЯ 4
токе])''

(Соглашение о [системе водотока] [водо

77. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что проект статьи 4, в
основу которого положена статья 3, предварительно
принятая в 1980 году, и проект статьи 4, представлен
ный в 1984 году, долго обсуждались Редакционным
комитетом, но что вариант, рассмотрением которого
занята Комиссия, во многом расходится спредыдутцими вариантами.
78. Прежде всего следует напомнить, что эта статья
является одним из ключевых элементов проекта, по
скольку именно в ней впервые вводится понятие "ра
мочного соглашения", на котором строится работа
Комиссии по данной теме с 1980 года, и указывается,
что государства водотока могут заключать соглашения
о применении или приспособлении положений проекта
к характеристикам и видам использования интересую
щего их водотока или его части.
79. Пункт 1 был изменен таким образом,чтобы под
черкнуть этот основной момент. Ни текст 1980 года, ни
текст 1984 года не были по сути дела достаточно точ
ны в этом отношении; более того, текст 1984 года был
излишне подробен и содержал моменты, не имеющие
отношения к данной теме. Следует отметить наличие
слова "могут", которое не оставляет сомнений в диспозитивном характере статьи 4. Государства водотока
не обязаны заключать соглашение подобного рода:
если они не заключают соглашение, положения буду
щей конвенции будут применяться без изменения и
приспособления. Что касается второго предложения
пункта 1, то оно носит характер определения и лишь
уточняет, что эти соглашения будут назьтаться "со
глашениями о [системе водотока] [водотоке] ".

• ' Там же.
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80. Следует добавить, что некоторые члены Редак
ционного комитета поднимали вопрос иливыражали
сомнения по поводу подхода на основе "рамочного
соглашения"и интересовались,неследует лиэто пони
мать так, что Комиссиятеперь решила рекомендовать
принять ее проект в форме конвенции. Хотя посло
жившейся традиции Комиссия принимает решение о
том, какую форму примут в конечном счете еетек
сты, лишьпозавершении работы,этичлены Комитета
подчеркнули,чтопринятиемногихположенийпроекта
будет зависеть не только от их содержания,но и от
окончательнойформы, которую Комиссия порекомен
дуетпридатьтексту.
81. Пункт 2 также подтверждает диспозитивныйха
рактер статьи и начинается со слов: "В тех случаях,
когда соглашение [...] заключается". Он также бьш
изменен таким образом,чтобыуточнить,что,если по
добное соглашение касается только части водотока,
специального проекта, программы или конкретного
вида использования, такое соглашение не наносит в
ощутимой степениущербаиспользованиювод водото
ка другими заинтересованными государствами. Редак
ционный комитет решил сохранить норму,использо
ваннуюв тексте 1980 года - "в ощутимойстепени", которая призвана указывать на подцающийся объе
ктивной проверке предел. Хотятолкование этихслов
вызвало определенные вопросы. Комитет счелцеле
сообразным покасохранитьих,аподробное разъясне
ниедатьв комментарии.
82. В пункте 3 бьшивнесены значительныеизмене
ния. Вместо двусмысленного критерия,выраженного
словами "втой мере, в какойэтого могутпотребовать
видыиспользования международного водотока", в но
вый вариант включены ясные и точные указания на
элемент, которыйнепосредственно увязансэтими по
ложениями, а именно,что государство водотокасчи
тает необходимым приспособление или применение
положенийпроектавследствие характеристик и видов
использования конкретного водотока. Последолгого
обсуждения этого вопроса Редакционный комитет
решил,чтовозникающеевподобномслучае обязатель
ство является обязательством об организации консуль
таций для проведения переговоров в духе доброй
волисцельюзаключениясоглашения оводотоке (или
системе водотока). В предьщущих текстах речь шла
об обязательном проведении переговоров. Однако
члены Редакционного комитетасочли, чтов таком об
щем плане обязательство по проведениюпереговоров
может быть истолковано как касающееся излишне
официальной процедуры и его трудно будет вменить
государствам, которые стали бы отнего отказываться.
Главное заключается в том,чтобывтех случаях, ког
да позволяют обстоятельства, способствоватьучастию
государств в обсуждении, особенно на этомпервона
чальном этапе: речьидетне отом,чтобыавтоматичес
ки предположить существование столкновения инте
ресов, а о том,чтобыподчеркнуть значениесотрудни
чества. Поэтому предусмотренное здесь обязательство
бьшо заменено обязательной организацией консуль
таций с целью проведения переговоров. Конечно,это
не должно затрагивать последующие статьи, которые
могут предусматривать в определенных обстоятель
ствах обязательное проведениепереговоров. Наконец,
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выражение государстваводотока не означает,что все
государства водотока обязаныучаствовать в консуль
тациях: в каждом конкретном случае этобудетзави
сеть от обстоятельств.
83. Что касается названия статьи, то оно отражает
возможность выбора между "соглашениями о водото
ке" и "соглашениями осистемеводотока", очем Ко
миссиядолжна принять решение позже.
84. Г-н ТОМУШАТ предлагает заменить в первом
предложении английского текста пункта 2 слово
"shall" на слово "should". В противном случае может
создаться впечатление, что устанавливаемая норма
являетсянормой jus cogens, а это совсем не так.
85. Г-н КОРОМА, касаясь пункта 3, высказывает
мнение,что речьидетне отом,чтобы обязать каждое
государство или группу государств заключать согла
шение о своих водотоках. Важно,чтогосударстваве
дут переговоры об использовании вод в духе доброй
воли. Поэтому он предлагает изменить конец этого
пункта так, чтобы он гласил: "Государства водотока
организуют консультациисцелью проведения перегово
ров обиспользованиисвоих вод в духедобройволи".
86. Г-н АРАНДЖО-РУИС,говоря опредложении г-на
Томушата, напоминает, что пункт 2 начинаетсяслова
ми: "В техслучаях, когдасоглашение о [системеводо
тока] [водотоке] заключается между двумя или нес
колькимигосударствами водотока". Из этого следует,
чтогосударства свободны решать,заключать им согла
шения оводотокеили нет. Болеетого,внем сказано,
чтолюбоесоглашениеподобного родабудет содержать
определение вод, на которые оно распространяется.
Поэтому употребление слова "shall" не может рассмат
риваться как угроза суверенитету заинтересованных
государств.
87. Г-н ЭЙРИКССОН говорит,что онсобирается вне
стидевятьпредложенийпроцедурного характера ичто
он проконсультируется с Председателем о том, как
удобнеепредставить эти предложения Комиссии.
88. Онзадаетвопрос,применимо ли ограничительное
положение,содержащеесявовтором предложении пун
кта 2, ксоглашениям,заключенным в отношениицело
го водотока, или же онопросто относится ксоглаше
ниям, которые касаются части водотока или какоголибопроекта, программы иливида использования.
89. Г-н БЕННУНА предлагает заменить вофранцуз
ском тексте слово "appliquer" впервомпредложении
пункта 1 ив первом предложении пункта 3 словами
"mettre en oeuvre". Соглашения, рассматриваемые
в этих положениях, должны в сущности послужить
основой конвенции, которую Комиссия стремится
разработать и которая будет носить обязательный
характер; как ему кажется, термин, который он
предлагает, лучше отражает эту мысль о соглашении
второго типа.
Заседание закрывается в 13 час. 10 мин.
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3. Выступая в прениях по процедурным вопросам, в
ходе которых г-н МАХЬЮ советует рассматривать текст
Четверг, 9 июля 1987 года, 10 час. 05 мин.
по пунктам и г-н БАРСЕГОВ выражает сожаление в
связи с тем, что он не располагает письменным тек
Председатель: г-н Стивен С. МАККАФФРИ,
стом предложенных поправок, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ пред
лагает в целях экономии времени передавать измене
затем: г-н Леонардо ДИАС ГОНСАЛЕС
ния в отношении формы, относящиеся к тексту толь
ко на одном изязыков, непосредственно в секретариат
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Кайеи, г-н после достижения согласия между соответствующими
членами Комиссии по тексту наданном языке.
Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барсегов, г-н Бен
нуна, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Ильюэка, г-н Калеру
Родригеш, г-н Корома, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Раза
4. Г-н ГРЕФРАТ считает, что все члены имеют право
финдраламбо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Руку
предлагать поправки и излагать свои доводы. Выслу
нас, г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н
шав их. Комиссия должна решить, идет ли речь об
Тиам, г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Эйрикс
изменении формы или существа.
сон, г-н Яковидес, г-н Янков.
5. Г-н БАРСЕГОВ, подтвердив необходимость рас
смотрения поправок по существу, рекомендует воз
держаться от представления поправок, касающихся
исключительно формы.
Дань памяти г-на Николаса Тесленко, бывшего сотруд

203а-е ЗАСЕДАНИЕ

никаСекретариата Комиссии

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает сожаление по поводу
кончины г-на Николаса Тесленко, который являлся
вьщающимся сотрудником Отдела кодификации и в
течение многих лет бьш заместителем секретаря Ко
миссии.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рассматривать проект
статьи 4 пункт за пунктом.
Пункт 1

7. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета), напомнив, что г-н БЕННУНА
По предложению Председателя члены Комиссии чтятпредложил заменить во французском тексте глагол
"apphquer" в пунктах 1 и 3 словами "mettre en oeuvre",
минутой молчания память г-на Николаса Тесленко.
говорит, что он не возражает против этой поправки.
Первый заместитель Председателя г-н Диас Гонсалес
занимает место Председателя.
8. Г-н АЛЬ-КАЙСИ выражает опасение в связи с тем,
что указанная поправка вызовет необходимость заме
Право несудоходных видов использования междуна
нить слова "to apply" и "application" словами "to
родных водотоков {продолжение) [A/CN.4/399 и
implement" и "implementation", соответственно, в
Add.l и 2*, A/CN.4/406 и Add.l и 2^, A/CN.4/L.4n]
английском тексте.
[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ,
РЕДАКЦИОННЫМ

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
КОМИТЕТОМ

{продолжение)
СТАТЬЯ 4 (Соглашения о [системе водотока] [во
дотоке])^ {окончание)
2. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) напоминает, что на предьщущем
заседании бьшо предложено несколько поправок к
проекту статьи 4: г-н Томушат предложил заменить в
английском тексте слово "shall" в пункте 2 словом
"should"; г-н Корома предложил изменить конец по
следней фразы в пункте 3 ; г-н Эйрикссон предложил
изменить порядок следования пунктов; г-н Беннуна
предложил в пунктах 1 и 3 французского текста ис
пользовать слова "mettre en oeuvre" вместо слова
"appliquer".

' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м П (часть

9. Г-нМАККАФФРИ (Специальный докладчик) пола
гает, что уточнение, предложенное г-ном Беннуной за
трагивает существо статьи: имеется различие между
фактом "применения" ("applying") обязательныхпо
ложений того или иного режима и фактом придания
им силы на основе дополнительных соглашений, ка
сающихся "осуществления" ("implementation").
10. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ указывает, что слова
"appliquer" и "mettre en oeuvre" переводятся на ис
панский язык одинаково.
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что предлагаемая по
правка касается лишь французского текста, просит
членов Комиссии, говорящих на французском языке,
согласовать между собойформулировку, которую они
предподчитают.
12. Г-н ЭЙРИКССОН, указывая, что в английском
тексте проекта статьи 4 иногда используется слово
"to conclude", а иногда слова "to enter into", предлага
ет согласовать текст и использовать во всех случаях
слово "to conclude".

первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987 год, т о м П (часть

первая).
' Текст с м . 2028-е заседание, пункт 1.

13. Г-н АЛЬ-БАХАРНА считает,что между этимидву
мя словами существует определенное различие ичто
предпочтительнее выражение "to enter into"; заключе-

2 0 3 0 - е заседание - 9 июля 1 9 8 7 года

ние ("conclusion") соглашения является отдельным
формальным актом, как правило,последнимизтех,
которыеприводят кеговступлению в силу.
14. Г-н АРАНДЖО-РУИС, отметив, чтовиспанском
тексте во всех случаях используетсяслово "celebrar",
делает вывод о том,что речьидет о вопросе формы.
15. Г-н ЭЙРИКССОН предлагает исключитьпослед
нюю фразувпункте 1 и отразитьееидею впредшест
вующейфразе, которая будет звучатьследующим об
разом: "Государства водотока могут заключить одно
илинесколькосоглашений,именуемыедалеесоглаше
ниями о [системеводотока] [водотоке] , которые ка
саютсяпримененияили приспособления положений...".
16. Он предлагаеттакжевыделитьпервую фразу пун
кта 2 в отдельныйпункт.
17. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета), отметив, что пункт 2 подчиня
ется внутренней логике, выступает против послед
нейпоправки.
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стомвписьменном виде. Поскольку Комиссияне име
ет временидля обсуждения этих предложений, он ре
комендуетпринятьтекстпункта 2 вего нынешнем ви
де, отложив редакционные вопросы наболеепозднее
время.
26. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШговорит,что предложе
ния г-на Эйрикссона улучшают первоначальныйтекст
и онподдержалбыихвслучае представления в Редак
ционный комитет. Однаконаданномэтапеих обсуж
дениепомешалобы Комиссиизавершитьсвою работу.
Позтому онвыступаетзато,чтобы оставитьпункт 2 в
егонынешнем виде.
27. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что предложения г-на
Эйрикссона уточняют текст пункта 2, однако Комис
сияне имеет возможности обсуждатьихв настоящее
время. Ктомуже текст, предложенный Редакционным
комитетом,является приемлемым для первого чтения.
Он просит передать предложения г-на Эйрикссона в
Редакционный комитет с целью их последующего
рассмотрения.

28. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что, если один изчленов
желает предложить совершенно новую формулиров
ку. Специальный докладчик всегда может отметить
это в комментарииив зависимости от обстоятельств
воспроизвести новый текст либо в самом коммента
19. Г-нЭЙРИКССОН, нежелая отнимать время у Ко рии,либо в сноске.
миссии,снимает свои предложения.
29. Г-н АРАНДЖО-РУИС отмечает, что первоепред
20. Г-н АЛЬ-БАХАРНА отмечает, что вначалепервой
ложение г-на Эйрикссона затрагивает лишь вопрос
фразы пункта 1 английского текста имеется ошибка
формы. Что касается второго,тог-ну Эйрикссону до
в согласовании времен. Следовало бы сказать так:
статочно передать его Специальному докладчику, с
"one or more agreements which would apply and adjust...". тем чтобы тот учелего приподготовке комментария
кстатье 4.
21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает,что поправки отно
30. Г-н ОГИСОнапоминает,что Председатель Редак
сительноформы должны сообщаться секретариату.
ционного комитета в своих предварительныхзамеча
ниях отметил (2029-езаседание) , что ограничительная
22. Он говорит, что,еслинет возражений, онбудет
оговорка, изложеннаяво второй фразе пункта
2, бу
считать, что Комиссия принимает впредварительном
порядкепункт 1 статьи 4 втом виде, в каком он пред дет разъясненав комментарии к проекту статьи 4. Он
был бы признателен Специальномудокладчику,если
ложен Редакционным комитетом.
бытотзачиталданную часть комментария.
18. Г-н АРАНДЖО-РУИС также не считаетнужным
изменятьпункт 2; предложениег-на Эйрикссона улуч
шило бы формулировку, но заставило быизменить
остальнуючасть пункта.

Предложение принимается.
Пункт 2

23. Г-н ЭЙРИКССОН предлагает изменить первую
фразу так, чтобы она гласила: "В соглашении о [си
стеме водотока] [водотоке] необходимо указывать
воды, к которым оно применяется".
24. Он предлагает также выделить ограничительную
оговорку, котораясодержитсявовторой фразе, в сле
дующую отдельную фразу: "Соглашение о [системе
водотока] [водотоке] не должно наноситьв ощутимой
степени ущерба использованию вод [этойсистемы]
[этого] международного водотока другим государ
ством водотока, не являющимся участником этого
соглашения".
25. Г-н АЛЬ-КАЙСИ не может высказаться по пред
ложениям г-на Эйрикссона, не ознакомившись стек

31. Г-н МАККАФФРИ (Специальныйдокладчик) ука
зывает, что окончательный текст комментариябудет
готов лишь после принятияпроекта статьи. Редакци
онный комитетстремился прежде всего к обеспечению
того, чтобыдва государстванемоглизаключатьв от
ношении какой-либо частимеждународноговодотока
соглашение, наносящее ущерб интересам третьегого
сударства. Спомощью г-на Эйрикссона г-н Маккаффри
сделает все возможное, чтобы отразитьэтов коммен
тарии.
32. Г-н Шриниваса РАОговорит, что, поего мнению,
предложения г-на Эйрикссона являютсяполезными и
должны быть направлены в Редакционный комитет.
С этой оговоркой онможет согласиться на принятие
пункта 2 вего нынешней форме.
33. Г-н КОГОМАнапоминает, что Комиссиянеимела
возможности рассмотреть надлежащим образомдокла-
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ды Редакционного комитета на пленарномзаседании.
Она, несомненно,должна воздержаться отлюбого об
суждения вопросов формы наданном этапе работы;
однако ей не следует спешить с принятием текстов,
которые затрагивают проблемы существа. Вданном
случае г-н Корома такжесчитает,что ограничительная
оговорка, содержащаяся во второй фразе пункта
2,
носит особый характер и ее следовало бы изложить
отдельно или вьщелить в специальную статью.Таким
образом, поправки, предложенные г-ном Эйрикссо
ном,являютсяполезными и ихследовало бы надлежа
щим образомпринять вовнимание.
34. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит,чтопроект статьи 4
является крайневажным, поскольку онвпервые в тек
сте вводит понятие общего соглашения илиформулу
рамочного соглашения. Однако этаформула, которая
бьша принята в 1980 году, не обсуждалась на пленар
ном заседании настолько полно,насколько онаэтого
заслуживает в силусвоейзначимости. Сосвоей сторо
ны он сомневается в ее целесообразности, поскольку
исходным принципом является разнообразие водото
ков с точки зрения их географических и природных ха
рактеристик, а также удовлетворяемых имипотреб
ностей человека, в то время как эти различия, даже
если онисуществуют, в большинствеслучаевявляются
несущественными для целей, которые преследуют
прогрессивное развитие и кодификация международ
ного права. Г-н Аль-Хасауна не хотел бы задерживать
работу Комиссии, однако просит отразитьего мнение
поэтомувопросу в отчете.

сессии

40. Г-н ЯНКОВ считает важным отразить оговорки,
высказанные членами Комиссии,в отчете о заседании.
С другой стороны. Специальный докладчик всегда
имеет возможность предложить поправки к своему
тексту с учетом замечаний, высказанных членами в
ходе обсуждения.
41. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возра
жений, он будет считать, что Комиссия принимает в
предварительном порядке пункт 2 статьи 4 втомвиде,
в каком он предложен Редакционным комитетом.
Предложение принимается.
Пункт 3

42. Г-н ЭЙРИКССОН предлагает исключить первую
частьпункта 3 иначать этотпунктсловами "государст
ва водотока попросьбе любогоизнихпроводят кон
сультации ...".
43. Он также предлагает заменить последнюючасть
этого пункта словами "с целью проведенияперегово
роввдухе добройволи относительнозаключения сог
лашения о [системе водотока] [водотоке]", с тем
чтобы сделать формулировку сходной с формули
ровкой,использованнойв Венской конвенции о праве
международныхдоговоров 1969 года.

44. Г-н БАРСЕГОВ выражает готовность утвердить
в первом чтении текст пункта 3, представленный Ре
дакционным комитетом, приусловии, чтоизменения
по форме, предложенные г-ном Эйрикссоном, будут
35. Г-н АЛЬ-КАЙСИ считает в целом интересным
предложение г-на Эйрикссона в отношении ограничи изучены на болеепозднем этапе работы Комиссии.
тельной оговорки во второй фразе пункта 2. Однако
он может высказаться по этому вопросу, лишь озна
45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возра
комившись с письменнымтекстом и взвесив его реаль жений, он будет считать, что Комиссия принимает в
ныедостоинства. Положенияпункта 2 фактическиучи
предварительном порядке пункт 3 статьи 4 в том
тывают два соображения: географического порядка и
виде, в каком он предложен Редакционным коми
вопрос существа. Однаковтороесоображение отраже
тетом.
но в проекте статьи 9 ифигурирует в пункте 2 про
екта статьи 4 лишьв качестве одногоиз аспектовбуду
Предложение принимается.
щей конвенции.
36. Г-н Аль-Кайси официально предлагает Комиссии
принять пункт 2 втом виде, в какомего сформулиро
вал Редакционный комитет,при условии,что он будет
вновь рассмотрен позднее с учетом всего проекта.

Статья 4 принимается.

СТАТЬЯ 5 (Сторонысоглашений о [системе водото
ка] [водотоке])*

46. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что название данного
37. Г-н БИСЛИ поддерживает это предложение. Од
проекта статьи бьшо упрощено ичто остальнаячасть
нако он подчеркивает, что вопрос, затрагиваемый в
предложении г-на Эйрикссона, несомненно, является текста основывается настатье 4, принятойв предвари
тельном порядке в 1980 году, ина проекте статьи 5,
вопросомсущества.
представленномв 1984 году.
38. Г-н КОРОМАвыражаетготовность принять пункт
47. Текст пункта 1 почтиполностьюсовпадаетс пре
2 в его нынешнем виде при условии, что он будет
дыдущими текстами, за исключением двух важных
вновь рассмотрен на более позднем этапе работы Ко
моментов. Во-первых, для согласования этого текста
миссии.
с текстом пункта 2 статьи 4 в нем используетсявы
ражение "[международныйводоток] в целом"вместо
39. Г-н АРАНДЖО-РУИС, как инекоторые его кол
слов "весь международный водоток". Во-вторых, в
леги, хотел бы поканепринимать решенияпо второй
целях обеспечения обязательства, изложенного внофразе статьи 2 ипросит,чтобыеготочказрения бьша
отражена в отчете озаседании. Поего мнению, нельзя
ограничиться рассмотрением данного вопроса в ком
ментарии.
" Там же.

2 0 3 1 - е заседание - 10 июля 1987 года

вом варианте пункта 3 статьи 4, добавлены слова "а
такжеучаствовать в любыхсоответствующих консуль
тациях".
48. В пункте 2 также содержится упоминание о
"консультациях" поаналогиисновымвариантом пун
кта 3 статьи 4. Кроме того, пункт 2 был измененв
результате обсуждения напредьщущих заседаниях во
проса о праве государств водотока приусловиях, из
ложенных в данном пункте, становитьсяучастниками
соглашений, предусмотренных в его положениях.
Фактически при удовлетворении всех зтих условий
становится очевидным отсутствие каких-либопрепят
ствий для того, чтобы государство водотока впреду
смотренных здесь случаях имело правостать участни
компредполагаемого соглашения. Однако из коммен
тария следует, что оптимальнымпутем решенияэтого
вопроса является рассмотрение каждого конкретно
го случая. Иногда заинтересованное государство ста
новится участником отдельныхчастей соглашения, ко
торое затрагивает его через посредство протокола; в
других случаях оно становится полноправнымучаст
ником соглащения: решение будет полностью зави
сеть от характера соглашения,элементовсоглашения,
затрагивающих данное государство, и характера
последствий, которые могут возникнуть для него.
Наконец, текст данного пункта не содержит более
ссьшки на предьщущую статью, что имело место в
статье 4 1980 года, так как это былобы источником
путаницы имогло бытьнеправильноистолковано, что
отметил предьщущий Специальныйдокладчик в своем
второмдокладе* .
49. Г-н ЭЙРИКССОН считает слишком расплывча
тым выражение "в любых соответствуюпщх кон
сультациях" в конце пункта 1 ипредлагает заменить
его словами "в любых консультациях, относящихся к
такомусоглашению".
50. В конце пункта 2 он предлагает заменитьпред
последнюю фразусловами "втой мере, в какойего ис
пользованиезатрагиваетсяэтим".
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54. Г-н МАККАФФРИ (Специальныйдокладчик) так
же просит Комиссию принять проект статьи 5 в том
виде, в каком он предложен Редакционным коми
тетом.
55. Г-н ЭЙРИКССОН уточняет, что в егонамерения
не входило изменять пункт 3 статьи 4; он стремился
внести поправки лишьдлятого,чтобыустановить ло
гическуюсвязьмежду статьями 4 и 5.
56. Г-н КОРОМАхотел бы, чтобы было отмечено,что
статья 5, по его мнению, не отвечает политическим
реальностям. Оннадеется, чтонаболеепозднем этапе
ееможнобудетизменить.
57. Г-н РЕЙТЕР невозражает против принятияпро
екта статьи 5, однако хотелбы,чтобыбыли отмечены
его оговорки о несовместимости пунктов 1 и 2 и от
носительно правовых последствийпункта 1. Речь идет
о вопросах существа, которые позднее необходимо
болеетщательно рассмотреть.
58. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит,что,еслинет возраже
ний, онбудетсчитать,что Комиссия принимает в пред
варительном порядке проект статьи 5 в том виде,в
каком он предложен Редакционным комитетом.
Статья 5 принимается.

59. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что заседание закры
вается, чтобы позволить Группе планирования Расши
ренногобюро провестисвое заседание.
Заседание закрывается в 11 час. 35 мин.

2031-е ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 10 июля 1987 года, 10 час.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

51. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА просит занести в отчет его
оговорки в отношениипроекта статьи 5. Предоставляе
мая любому государству водотока возможностьста
новиться участником любого соглашения оводотоке
ненаходитдостаточного обоснованиявправовой кон
цепцииине отвечаетполитическим реальностям.

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Кайси, г-н
Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барсегов,г-н Бен
нуна, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес,г-н
Шьюэка, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,г-н Махью,
г-н Огисо,г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шрини
васа Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас,г-н Сепульведа Гуть
еррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Эйрикссон, г-н Яковидес,
52. Г-н ЯНКОВсчитает,чтоформулировка пункта 1,
предложенная г-ном Эйрикссоном, улучшает текст. г-н Янков.

53. Г-н АЛЬ-КАЙСИ, которого поддерживает г-н
БИСЛИ, говорит, что проект статьи
5 дополняет
проект статьи 4. Еслипринять формулировку пункта 1
Даньпамяти г-на Сенджина Цуруоки,
статьи 5, предложенную г-ном Эйрикссоном, потребу
бывшегочлена Комиссии
ется изменитьтакже пункт 3 статьи 4. Всвою очередь
он считает, что Комиссия должна принятьпроект ста
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ с глубоким прискорбием изве
тьи 5 в том виде, в каком он предложен Редакцион
щает о кончине г-на Сенджина Цуруоки, бывшего
ным комитетом.
члена Комиссии, которыйвнесважный и капитальный
вкладвее работу.
^Ежегодник..,

1984

год,

т о м II (часть первая), стр.

д о к у м е н т A / C N . 4 / 3 8 3 , пункт 4 2 .

143,

По предложению Председателя члены Комиссии чтят
минутой молчания память г-на СенджинаЦуруоки.

Краткие от<1еты о заседаниях тридцать д е в я т о й сессии
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Проект кодекса преступлений против мира ибезопас
ности человечества' (продолжение) * [A/CN.4/398^,

A/CN.4/404^ A/CN.4/407 и Add.l и 2\ A/CN.4/L.
412]

праву за действие или бездействие, о т н о с и м о е к э т о м у

[...]

[Пункт 5 повесткидня]

Статья 5.

ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ

госу

дарству.

Неприменимость

срока

давности

На преступления против мира и безопасности человечества
не распространяется действие срока давности.

РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
ЗАГОЛОВКИ ГЛАВЫ I И ЧАСТЕЙ I И П ПРОЕКТА и

Статья 6.

Судебные

гарантии

СТАТЬИ 1 , 2 , 3 , 5 И 6

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Председателю Ре
дакционного комитета представить заголовки главы I
и частей Iи IIпроекта кодекса и проектыстатей 1, 2,
3, 5 и 6, принятые Комитетом (A/CN.4/L.412), которые
гласят:

Любое

лицо, о б в и н я е м о е в совершении преступления про

тив мира и безопасности человечества, имеет право б е з д и с к 
риминации на м и н и м у м гарантий, признаваемых за к а ж д ы м
ф и з и ч е с к и м л и ц о м , к а к в т о м , что касается права, так и в т о м ,
что касается ф а к т о в . В частности:
1.

Оно имеет право на справедливое и публичное разби

рательство с в о е г о дела компетентным, независимым и беспри
страстным с у д о м , с о з д а н н ы м н а д л е ж а щ и м о б р а з о м на основа

ГЛАВА 1

нии закона или соглашения, при определении обоснованности
в с я к о г о вьвдвинутого против него обвинения.

ВВЕДЕНИЕ

2.
ЧАСТЬ I.

Статья 1.

Оно имеет право считаться невиновным, пока е г о ви

новность не будет доказана.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Определение

3.

К р о м е т о г о , о н о имеет право на следующие гарантии:

a)

быть незамедлительно и п о д р о б н о у в е д о м л е н н ы м на

языке, который
[Ме)<сдународио-правовые] преступления, определяемые в
настоящем К о д е к с е , являются преступлениями против мира и
безопасности человечества.

о н о понимает, о характере и

основании

п р е д ъ я в л я е м о г о е м у обвинения;
b)

иметь достаточное в р е м я и в о з м о ж н о с т и д л я подго

т о в к и своей защиты и сноситься с выбранным и м с а м и м за
щитником;

Статья 2.

Квалификация

c)
d)

быть с у д и м ы м б е з неоправданной з а д е р ж к и ;
б ь п ь с у д и м ы м в его присутствии и защищать себя

Квалификация какого-либо действия или бездействия к а к

лично или через посредство выбранного и м с а м и м защитника;

преступления против мира и безопасности человечества не за

если о н о не имеет защитника, быть у в е д о м л е н н ы м о б э т о м

висит от внутригосударственного права. Тот ф а к т , "гго

праве

какое-

и иметь назначенного е м у защитника

безвозмездно

л и б о действие или бездействие н а к а з у е м о или не н а к а з у е м о

для него в л ю б о м т а к о м случае, к о г д а у него нет достаточно

в соответствии с внутригосударственным п р а в о м , не затраги

средств для оплаты у с л у г э т о г о защитника;

вает эту квалификацию.

e)

допрашивать показывающих против него свидетелей

или иметь право на т о , чтобы эти свидетели были допрошены,
ЧАСТЬ II.

и иметь право на в ы з о в и д о п р о с его свидетелей на т е х же

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

у с л о в и я х , к а к и е существуют для свидетелей, показывающих
Статья 3.

Ответственность и

против н е г о ;

наказание

f)
1.

Любое

л и ц о , совершивщее преступление против мира и

безопасности человечества,

несет ответственность за такое

преступление независимо от к а к о г о бы т о ни было мотива,
на который ссылается обвиняемый и к о т о р ы й не охватывает
ся о п р е д е л е н и е м этого преступления, и подлежит наказанию
за н е г о .
2.

Судебное преследование к а к о г о - л и б о лица за преступ

ление против мира и безопасности человечества не о с в о б о ж 
дает государство

от

ответственности по

международному

* Перенесено с 2001-го заседания.
' Проект к о д е к с а , принятый
сессии в

1 9 5 4 году (Ежегодник..,

Комистей
1954

год,

1 5 2 а н ш . текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , п у н к т
дится в Ежегоднике..,

на

ее

шестой

т о м II, стр. 1 5 1 5 4 ) , воспроизво

1985 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8,

пользоваться бесплатной помощью переводчика, если

о н о не понимает я з ы к а , и с п о л ь з у е м о г о в суде, или не говорит
на э т о м язьпсе ;
g)

не быть п р и н у ж д а е м ы м к даче показаний против

с а м о г о себя или к признанию себя виновным.

3. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) напоминает, что проектыстатей
1—11', представленные Специальным докладчиком
в его пятом докладе (A/CN.4/404), были переданы
Редакционному комитету в ходе нынешней сессии
(см. 2001-е заседание, пункт 31). Комитетпосвятил
их рассмотрению 12 из 39 состоявшихся в ходе сес
сии заседаний ив конечном счете принял статьи
1, 2,
3, 5 и 6 (A/CN.4/L.412) в свете обсуждения,состояв
шегосяпо ним в ходенынешней сессии.

пункт 18.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986

год, т о м II (часть

1987

год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

4. Редакционный комитет решилвременно отложить
рассмотрение проекта статьи 4, озаглавленного "Aut
dedere aut puniré", ине обсуждалего. Вто же время он

первая).
* Там же.

' Тексты с м . 1992-е заседание, пункт

3.

2031-е заседание - 10 июля 1987 года

подверг довольно длительному обсуждению проект
статьи 7, озаглавленный "Non bis in idem". Предлагае
мый в этой статье принцип одним представлялся
необходимым, в то время как другие считали его
приемлемым лишь при наличии определенныхусло
вий, позволяющих избежать злоупотреблений. Одна
ко Редакционный комитет вследствие нехваткивре
менинесмогвыработать новую формулировку.
5. Также по причине нехватки времени Комитет
не смог обсудить переданные ему проекты статей
8-11. Таким образом, ему остается рассмотреть
шесть проектов статей в ходе будущих сессий Ко
миссии.
6. Первая рекомендация Редакционного комитета
в адрес Комиссии касается названия данной темы.
Как уже отмечалось в ходе прений на пленарном
заседании,в текстахнанекоторыхязьпсах использует
ся слово "преступления",в то время как в других
используется термин "правонарушения"; в основе
этого расхождения лежат резолюции, принятые Ге
неральной Ассамблеей в конце 40-х годов. Обсудив
этот вопрос вцеляхсогласованияпосуществуи фор
ме текстов на всех языках. Редакционный комитет
рекомендует, чтобы во всех текстах использовался
термин "преступления". Таким образом, если в нас
тоящее время название темы остается в том виде,
в каком оно фигурировало вповесткедня Комиссии
и в резолюциях Генеральной Ассамблеи по этому
вопросу, в названии проектов статей ив самихтек
стах статейтеперьиспользуетсяслово "преступления"
навсех язьпсах. Втом cnj^iae, если Комиссия примет
эту рекомендацию,в своемдокладе Генеральной Ас
самблее она в свою очередь сможет рекомендовать
последней утвердить этотвыбориизменитьназвание
темы на английском язьпсе, с тем чтобы добиться
большей согласованности и соответствия между раз
личными текстами. Поэтому Комиссии предстоит
решить, намерена ли она использовать слово "прес
тупления" на всех язьпсах и готова ли она рекомен
довать Генеральной Ассамблее соответствующим об
разом изменить название темы на английском
язьпсе.
7. Г-н ЯКОВИДЕС поддерживает изменение,пред
ложенное Редакционным комитетом, которое отве
чает пожеланиям, высказьшавшимся в прошлом как
в Генеральной Ассамблее, так и в самой Комиссии,
и которое является полностью оправданным. Пред
лагаемое новое название данной темы действительно
является более точным с юридической точкизрения
и более весомымв политическомплане. Крометого,
использование термина "crimes" в английскомтексте
позволит согласовать его с текстами надругихязы
ках.
8. Г-н БИСЛИ говорит, что,по его мнению, можно
согласиться с сохранением слова "offences" вначале
английского текста статьи 1 при условиииспользова
ния слова "crimes" в последующем разъяснении,то
есть в выражении "преступления против мираибез
опасности человечества", для того чтобы подчеркнуть
серьезность преступлений, предусматриваемых настоя
щимпроектом.
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9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает считать, что, если
нет других замечаний. Комиссия согласна спредло
жением Редакционного комитета заменить слово
"offences" словом "crimes" в английскомтекстепроек
та и рекомендовать Генеральной Ассамблее соответ
ствующим образомизменитьназвание темы.
Предложение принимается.
ЗАГОЛОВКИ ГЛАВЫ I И ЧАСТЕЙ I И II

10. г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Ре
дакционного комитета) говорит, что Редакционный
комитет принял заголовок главы I (Введение) и за
головки частей Iи IIв томвиде,в каком они
бьши
предложены Специальным докладчиком. Он уточ
няет, что эти заголовки носят временный характер
ичто они, повсей видимости, должны бьггь рассмотре
ны вновь. Тем временем Редакционный комитет ре
комендует Комиссии принять эти заголовки.
11. Г-н КАЛЕРУ КОДРИГЕШ, которого поддер
живает г-н ЭЙРИКССОН, говорит, что, хотя сейчас
он не настаивает на зтом, он по-прежнему считает,
что проект статей следует разделить начасти,а части
на главыв соответствииссуществующейв Комиссии
обычной практикой. Поэтому он резервирует свою
позицию по этому вопросу ивыражает надежду,что
в ходе второго чтения Комиссиясогласует используе
мую терминологиюстой, котораясодержится вболь
шинстве других конвенций.
12. Г-н АРАНДЖО-РУИС заявляет, чго предложения
Редакционного комитета вцеломневызьшаютунего
возражений, однако он хотел бывысказать оговорку
относительно заголовка части I "Определение и ква
лификация", поскольку определение являетсясвоего
рода "ярльпсом", в то время как квалификация ка
саетсявопроса о том, как данное преступлениетрак
туется по существу. Поэтому на дднномэтапе он не
возражает против заголовка части Iвньшешней фор
мулировке приусловии внесенияпоправок, которые
могут бытьпредложеныим с учетомпредставленных
позднее текстов.
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает считать, чго, если
нет других замечаний, Комиссия предварительно
принимаетвпервомчтениизаголовки главы Iичастей
Iи II проекта кодекса.
Заголовки главы I и частей I и II проекта кодекса
принимаются.

СТАТЬЯ 1 (Определение)
14. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) сообщает,чтотекстстатьи 1 весь
маблизок к тому, которыйбьш представлен Специаль
нымдокладчиком и которьш бьшпередан Редакцион
ному комитету,заисключением квадратныхскобок, в
которые помещеныслова "международно-правовые".
Формулировка этой статьи построена сейадс по об
разцу английского текста, и текст на всех языках
начинаетсясо слова "Преступления. ..".
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15. Одни члены Редакционного комитета высказы
вались за сохранение слов, помещенных в квадратные
скобки, тогда как другие считали, что их нужно исклю
чить. Первые напоминали, что эти слова фигуртруют
в проекте кодекса 1954 года, и усматривали в этом
логическое и необходимое средство подтверждения
того, что определяемые преступления являются прес
туплениями в соответствии с международным пра
вом, так же как это предусматривается в различных
конвенциях и декларациях международного сообще
ства. Вторые опасались, в частности, что указанные
слова могут создавать путаницу между рассматривае
мой темой и темой ответственности государств ввиду
того, что государства в любом случае будут связаны
кодексом » что предусматриваемые в нем преступле
ния существуют независимо от него. Комитет поста
новил отразить эти расхождения во взглядах, исполь
зуя квадратные скобки, и вернуться к этому вопросу
позднее. Слово "определяемые" также вызвало неко
торые оговорки, поскольку данный проект статьи
не похож на статью, содержащую определение. Тем не
менее Комитет принял решение сохранить это слово,
договорившись о том, что в данном случае оно озна
чает "указанные" или "определенные".
16. Редакционный комитет также предусмотрел
возможность добавления к этой статье пункта
2,
который содержал бы общее определение преступ
лений, предусмотренных в кодексе, с разбивкой по
группам в соответствии с определенными критериями.
Г-н Павляк предложил в этой связи следующий текст
(A/CN.4/L.419):
"Преступления против мира и безопасности
человечества представляют собой деяния, которые
ставят под угрозу наиболее жизненно важные
интересы и само существование человечества, на
рушают основополагающие принципы междуна
родного права, угрожают цивилизации и основно
му праву человека на жизнь".
Некоторые члены Редакционного комитета .считали
необходимым начать обсуждение вопроса об общем
определении, однако большинство полагало, что этот
вопрос слишком сложен и что его рассмотрение бьшо
бы преждевременным. Редакционный комитет поста
новил временно отложить рассмотрение упомянутого
вопроса и вернуться к нему позднее,возможно, после
составления перечня преступлений, который, по всей
видимости, будет содержать точные критерии для
каждого из этихдеяний.
17. Название проекта статьи, предложенное Специ
альным докладчиком, остается неизменным.
18. Г-н БИСЛИ говорит, что использование слова
"определение" в качестве названия первой статьи вы
зьшает у него некоторые оговорки, однако он выска
жется по этому вопросу на значительно более позднем
этапе работы Комиссии.
19. Что касается самого текста статьи и, прежде
всего, слов "международно-правовые", то он считает
необходимым сохранить их, однако при условии, что
они будут помещены после слова "являются" и перед

словами "против мира и безопасности человечества".
Таким образом, г-н Бисли официально предлагает
эту поправку. Что касается слова "определяемые",
то он решительно высказьшается за его сохранение,
поскольку нельзя допустить, чтобы кодекс не носил
ограниченного характера, особенно если решение воп
роса о том, следует ли добавлять к нему другие пре
ступления, будет передано на усмотрение националь
ных судебных органов.
20. Оратор хотел бы также кратко прокомментиро
вать пересмотренный текст статьи 1, предложенный
г-ном Павляком в Редакционном комитете и оглашен
ный Специальным докладчиком (пункт 16, вьппе).
Это предложение продиктовано благородными наме
рениями, однако представленный текст звучит как
резолюция Генеральной Ассамблеи, а не как статья
кодекса. Если он будет принят, это приведет не к ук
реплению, а к ослаблению определения преступлений
против мира и безопасности человечества. Он привнес
бы в определение большое число критериев и создал
бы немало лазеек. Поэтому г-н Бисли выступает про
тив его принятия.
21. В ответ на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ г-н ПАВЛЯК
разъясняет, что предлагаемое им изменение формули
ровки статьи 1 не следует рассматривать как конкрет
ное предложение, его необходимо изучить на более
позднем этапе работы Комиссии над проектом кодек
са.
22. Г-н МАХЬЮ считает уместной ссьшку на между
народное право и высказьшается за снятие квадрат
ных скобок, в которые помещено выражение "меж
дународно-правовые", по причинам, уже упомянутым
Председателем Редакционного комитета: Комиссия
занимается международно-правовыми преступления
ми, а не преступлениями, определяемьп^ш в соответст
вии с внутригосударственным правом, что следует из
проекта статьи 2, а также ввиду того, что Комиссия
уже использовала это выражение, в частности в Нюрн
бергских принципах*. Редакционный комитет согла
совал редакцию всех текстов на различных язьпсах,
однако формулировка статьи 1 в том виде, в каком
она содержалась в первоначальном предложении Спе
циального докладчика'', показалась ему более логич
ной иприемлемой.
23. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что наличие выражения
"международно-правовые" ставит весьма важный и
принципиальный вопрос, который должен быть решен
Комиссией. Практически невозможно разработать
кодекс преступлений, если оспаривается тот факт, что
речь идет о международно-правовых преступлениях.
Оратор не считает, что в связи с этим может возник
нуть проблема, поскольку уже существуют многочис
ленные документы, довольно точно определяющие
эти преступления. Как только мы перестанем считать
действия, предусмотренные проектом кодекса, международдо-правовыми преступлениями, мы поставим
под сомнение саму основу изучения данного вопроса

' Там же, сноска 12.
' Там ЖЕ, п у н к т
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Комиссией. Внастоящее время Комиссиязанимается
изучением действий, которые рассматриваются как
международно-правовые преступленияв соответствии
с хорошо известными конвенциямии общими норма
ми международного права. Изсамого названиятемы
следует, что Комиссия призвана кодифицировать су
ществующие нормы. Исключив из определения прес
туплений ссьшку на международное право,мы поста
вили быпод сомнение юридическую силу конвенций,
таких как Международная конвенция о пресечении
преступления апартеида инаказании за негоили Кон
венция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него, а также другие соответствующие
нормы международного права,на основании которых
определяются преступления против человечества.
Именно поэтому г-н Барсегов можетлишьсогласить
сяспредложениемг-на Махью. У Генеральной Ассамб
леи неизбежновозникнут вопросыв связи с работой
Комиссии, если она сохранит ссьшку на междуна
родное право в квадратных скобках. В любом случае
нет никаких сомнений в том,что,по мнению подав
ляющего большинства членов Комиссии,преступле
ния, определяемые в кодексе, действительноявляют
ся международно-правовымипреступлениями. Другие
члены Комиссии, выступающие за исключение этого
упоминания, имеют возможность зарезервировать
своюпозицию по данному вопросу.
24. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Ре
дакционного комитета) говорит,что онневидит необ
ходимости в том, чтобы на ньшешнем этапе работы
Комиссии повторять заявления, которые бьши сдела
ныв Комиссиидо передачипроектов статейв Редак
ционный комитет,азатем повторялись ив Редакцион
ном комитете. Достаточно того, чтобычлены Комис
сии высказались за предложения Редакционного ко
митетаили против них.
25. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ отмечает, что, когда
Редакционный комитет помещает словав квадратные
скобки, онделает это в надежде нато,что Комиссия
решит возникающую в этой связи проблему.Это
равносильнотому,чтобы предложитьейвыбор между
двумявариантами.
26. Г-н ИЛЬЮЭКА указьшает, что он уже имелвоз
можность высказаться в ходе общих пренийвполь
зу выражения "международно-правовые преступле
ния", однако ввиду возникшего расхождения во
мненияхи тупика,в который зашла Комиссия, бьшо
бы лучше сохранить текст статьи 1 в существующем
виде ипросить Шестой комитет Генеральной Ассамб
леивысказатьсвоюточку зрения.
27. Г-н ГРЕФРАТ говорит, что в Редакционном ко
митете он согласился с предложением представить
статью 1 Комиссии в том виде, в каком она фигу
рирует в документе A/CN.4/L.412, поскольку он на
деялся, что после обсуждения в Комиссии квадрат
ные скобки, в которые заключены слова "между
народно-правовые", будут сняты. Этк слова при
дают важный нюанс характеру преступлений, опре
деляемых в проекте кодекса. Поэтому он полностью
поддерживает предложение г-на Махью о снятии квад
ратных скобок. Члены Комиссии, предпочитающие
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сохранить их, могут пожелать,чтобы ихточка зрения
бьша отраженав кратком отчете.
28. Г-н АРАНДЖО-РУИС выступает против пред
ложения г-на Махью о снятии квадратных скобок,
в которые заключены слова "международно-пра
вовые". Существуют серьезные доводы в пользу то
го,чтобы сохранить текствего ньшешнем виде.
29. Г-н ЭЙРИКССОН также выступаетза сохранение
квадратных скобок, в которые заключены слова
"международно-правовые".
30. Г-н ЯКОВИДЕС поддерживаетпредложениег-на
Махью. Онможет также согласиться спредложением
г-на Бисли относительно месторасположения слов
"международно-правовые".
31. Оратор считает весьма интересным предложение
г-на Павляка относительнотекстастатьи 1 (см. пункт
16, выше), однако в его ньшешней формулировке
текстпредставляетсяслишком претенциозным. Поэто
му онпредлагает изменитьего формулировку:
'Т1реступления против мира и безопасности
человечествапредставляют собой действия, которые
ставят под угрозу жизненно важные интересы
человечества и нарушают основополагающиеприн
ципымеждународного права".
Эта более скромная формулировка является, несом
ненно, более пртемлемой и позволит надлежащим
образом подчеркнуть серьезность и важность дан
ного вопроса.
32. Г-н ФРЭНСИС согласен с г-ном Бисли относи
тельно месторасположения слов "международно-пра
вовые". Он также выступает за снятие квадратных
скобок, однако считает,что Комиссиянев состоянии
принять решение по sToivty вопросу на нынешнем
этапе ее работы.
33. Г-н АРАНДЖО-РУИСсчитает,чтов конечном сче
те проект кодекса примет форму международной
конвенции, то есть свода норм международногопра
ва, излагающих права и обязательства. Нетникаких
сомнений в том, что положения кодекса войдут,та
ким образом, в международное право. Тот факт,
что преступления определяются в международноправовом документе, делает излишней ссьшку на
международное право. Однаковцелях преследования
лиц, совершивших этипреступления,то естьдля
осу
ществления положений кодекса, независимо оттого,
будет ли его осуществление поручено какому-либо
международному трибуналу, останется в веденииго
сударств илижебудетвходитьв компетенцию какойто смешаннойиливременной системы, преступления,
о которых идет речь в кодексе, должнытакже ква
лифицироваться как преступления в соответствии
с внутригосударственным правом. Снятие любой
ссьшки на международное право в статье
1 приве
дет не к ослаблению содержания кодекса, а скорее
к более сильному осуждению этих преступлений.
Как только все государства-участники включат ко
декс в свое внутреннее право, он начнетдействи-
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тельно применяться. Дпя устранения любой двус
мысленности в этом вопросе г-н Аранджо-Руис нас
таивает на том, что эффективность кодекса будет за
висеть от его включения во внутреннее право госу
дарств.
34. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ поддерживает пред
ложение г-на Махью, а также полезное предложение
г-на Бисли.
35. Г-н ПАВЛЯК решительно поддерживает пред
ложение г-на Махью. Весьма важно включить в статью 1
слова "международно-правовые". Их отсутствие бьшо
бы крайне удивительным, если учитывать ссьшку на
"международно41равовое преступление", содержащую
ся в Пришцше I Нюрнбергских принщшов, принятых
Комиссией на ее второй сессии в 1950 году*. Кроме
того, в статье 1 проекта кодекса, принятого Комис
сией в 1954 году, предусматривается, что преступле
ния против мира и безопасности человечества являют
ся "международно-правовыми преступлениями".
36. Что касается изменения формулировки статьи 1,
которое бьшо предложено и вопрос о котором будет
рассмотрен позднее, то г-н Павляк принимает к сведе
нию интересное предложение r^ia Яковидеса по этому
вопросу (пункт 31, вьппе).
37. Г-н ХЕЙЕС говорит, что пока еще неизвестно,
будет ли проект кодекса простым перечислением су
ществующих преступлений или же он будет охватьшать
преступления против мира и безопасности человече
ства и, таким образом,в него будут включаться новые
виды преступлений. Слова "международно-правовые"
являются излишними, если кодекс будет носить чисто
декларативный характер. С другой стороны, если в
нем должны фигурировать новые преступления, эти
слова представляются неуместными.
38. Предложение г-на Бисли затрагивает иную проб
лему. Если поместить слова "международно-правовые
преступления"перед словами "против мира ибезопас
ности человечества" в конце статьи, они будут беспо-*
лезными в том случае, когда проект кодекса станет
международно-правовым документом, и, естествен
но, окажутся неточными, если он не станет таковым.
39. Г-н АЛЬ-КАЙСИ говорит, что Редакционный ко
митет поместил в квадратные скобки слова "международно^равовые", для того чтобы отразить свое на
мерение вернуться к этому вопросу на более позднем
этапе своей работы.
40. Бьш затронут весьма важный вопрос существа:
должен ли проект кодекса лишь перечислять сущест
вующие преступления или же он должен предусмат
ривать включение в него новых преступлений. Г-н
Аль-Кайси не представляет себе, каким образом можно
одновременно поддерживать предложение г-на Махью
и явно противоречащее ему предложение г-на Бисли,
поскольку
первое основано на декларативном
подходе, а второе - на подходе, предусматривающем
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добавление в кодекс новых преступлений. Он напо
минает, что в прошлом имели место значительные рас
хождения мнений по вопросу о том, следует ли рас
сматривать преступления, такие как колониализм,
наемничество и апартеид, которые не фигурируют
в Нюрнбергских принципах, в качестве преступлений
против мира и безопасности человечества.
41. Со своей стороны он склонен поддержать пред
ложение г-на Махью по существу вопроса, поскольку,
по его мнению, эти престутения уже являются меж
дународно-правовыми преступлениями, однако он
считает, что Комиссия не сможет решить этот вопрос
на ньшешнем этапе своей работы. Поэтому он пред
почитаетподождать.
42. Г-н МАХЬЮ говорит, что,когда он формулировал
свое предложение, он не ожидал, что оно вызовет
столь оживленные прения. Он хотел бы уточнить,
чго в том случае, когда Редакционный комитет разрабатьшает статью, которая вызьшает расхождение
мнений, спорный вопрос обычно обсуждается на
пленарном заседании. В данном случае наличие квад
ратных скобок в тексте проекта свидетельствует о
разногласии, что должно бьггь отражено в соответ
ствующих кратких отчетах Комиссии, в то время
как работа Редакционного комитета носит неофици
альный характер. Г-н Махью напоминает также, что
использование квадратных скобок является традицией
Комиссии. Он приводит в качестве примера проект
статей о юрисдикционных иммунитетах государств
и их собственности, статья 6 которого, в частности,
содержит ссьшку на "соответствующие нормы обще
го международного права" в квадратных скобках.
Кроме того, многие проекты статей по вопросу о стату
се дипломатического курьера содержат выражения,
заключенные в квадратные скобки, по поводу кото
рых члены Комиссии изложили свои позиции на пле
нарном заседании. Однако в соответствующее время
необходимо информировать Генеральную Ассамблею
о тех доводах, которые побудили членов Комиссии
заключить то или иное выражение в квадратные скоб
ки. Таким образом, г-н Махью не настаивает на том,
чтобы сейчас снять квадратные скобки в проекте
статьи 1, которую он предложил Комиссии принять в
ее ньшешнем виде, тем более, что мнения чле
нов Комиссии, выступающих за ссьшку на междуна
родное право, разошлись относительно месторасполоякния этой ссьшки в тексте.
43. Г-н БЕННУНА считает, что Комиссия пока не в
состоянии решить проблему, которой она занимается
в данный момент. Редакционный комитет, несомнен
но, обошел трудности, но вовсе не устранил их, по
лагая, что эту задачу будет легче решить на более
позднем этапе работы. О том, что статья 1 вызьшает
проблемы, свидетельствует предложение г-на Павли
ка (пункт 16, выше), несомненно представляющее
интерес, но внесенное слишком рано. Остается нере
шенным также вопрос об универсальности кодекса,
по которому требуется достижение общего согласия.
Определение предусматриваемых преступлений с этой
точки зрения является сложным, поскольку речь
идет о наиболее отвратительных преступлениях из
всех, которые затрагивают прежде всего общеприз-
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нанные нормы права. Наконец, высказьшаются кри
тические замечания в связи с тем, что в этойстатье
предлагается определение, не являющееся таковым,
поскольку в нем лищь перечисляются преступления,
фигурирующие в самом тексте. По мнению г-на Бен
нуны, такое решение, наоборот, представляетсяудач
ным, поскольку оно избавляет от необходимости
предлагать с самого начала определение общего ха
рактера.
44. Статья 1 вызьшает также проблему существа,
которая уже обсуждалась в Шестом комитете Гене
ральной Ассамблеи: идет ли в ней речь опреступле
ниях, уже признанных международным правом?
Если это так, то толкование кодекса будет основы
ваться на международном праве в целом. Впротив
ном случае необходимо будет исходитьиз положений
самого кодекса.
45. Ссьшка намеждународное правовлюбом случае
должнафигурироватьв определении. Предусматривае
мые преступления со всей очевидностью являются
международно-правовыми преступлениями, и факт
их признания или непризнания внутригосударствен
нымправом ничего неменяетвиххарактере. Иными
словами, данные преступления должныпризнаваться
как таковые вне рамоклюбой конвенции.
46. Таким образом, г-н Беннуна считает, что обсуж
дение этого вопроса является преждевременным.
Лишь после составленияперечняпреступленийпротив
мира и безопасностичеловечества можнобудет перей
ти к разбору каждого конкретногослучая, определить
те из них, которые предусмотрены международным
правом, и разработать общее определение. Поэтому
он считает необходимым сохранить квадратные скоб
ки и сообщить Генеральной Ассамблее вдокладе Ко
миссии о мнениях, высказанных в ходе сессии. Оста
ется надеяться, что данный вопрос будет обсужден
в Шестом комитете и Комиссиямеждународногопра
ва сможетвоспользоваться результатами этого обсуж
дения.
47. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС считает необхо
димым исключить упоминание о "международноправовых" преступлениях по причинам,уже изложен
ным другими выступавшими, например г-ном Илью
экой иг-ном Аранджо-Руисом. Очевидно,что Комис
сия не может в настоящеевремяпринять окончатель
ное решение. Ондобавляет, что выражение "crímenes
de derecho internacionar', которое фигурирует в ис
панском тексте статьи 1, наего взгляд,сформулиро
вано неудачно.
48. Г-н ТОМУШАТ высказьшается за сохранение
квадратных скобок до тех пор, пока Комиссия не
составитперечень преступлений.
49. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что он поддерживает
текст, предложенный г-ном Павляком для проекта
статьи 1 (пункт 16, выше). Поего мнению, определе
ние престугшений против мира и безопасности челове
чества,предложенное Редакционным комитетом, необ
ходимо еще доработать. Рассматриваемый сейчас
текст дает лишь приблизительное представление о
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том, каким должно быть это определение. Когда
мы будет располагать перечнем этих прест5ашений,
мы сможем проанализировать их характерные приз
накиидать соответствующее определение.
50. Ни один из юридических доводов,представлен
ных Комиссии, не убедил его в необходимости отка
заться от определения целей кодекса в статье 1. Так,
довод, согласно которому необходимо подождать
до завершения составления полного перечняпреступ
лений,чтобы убедитьсяв том,что ониявляются меж
дународно-правовыми преступлениями, не вьщерживает критики. Никто не отрицает тот факт, что речь
идет действительно о международно-правовых прес
туплениях. Кроме того, при отсутствии четкого опре
деления трудно представить себе, каким образомбу
дут осуществляться на практике положения кодекса.
51. Г-н Барсегов напоминает, что на своем 2029-м
заседании Комиссия приняла в отношении междуна
родных водотоков положение, которое, по его мне
нию, противоречит международному праву. Некото
рые члены Комиссии высказали оговорки, и бьшо
решено отразить их в комментарии. Оннепонимает,
почему Комиссия поступает по-другому в отношении
рассматриваемойсейчас темы.
52. Г-н РЕЙТЕР поддерживает в целом статью 1.
Значение квадратных скобок бьшо обсуждено различ
ными членами Комиссии, и он разделяет ихдоводы.
Однако, поего мнению, в квадратные скобкиследует
заключить все выражение "международно-правовые
престутшения".
53. Оратор констатирует, что статья 1 и статья 2
уже касаются престугшений, хотя нампокане извест
но,идет ли речь опрест)тшениях отдельных лицили о
преступлениях государств. В свою очередь, он пол
ностью согласен с тем, чтобы престутшения государ
ства стали объектом особого режима, хотя этои соз
даст, несомненно, проблемы с точки зрениявнутри
государственного права. Если тот факт, что предус
матриваемые преступления связаны с международ
ным правом, является очевидным, то не всегда из
вестно, ктоих совершает.
54. Г-нЭЙРИКССОН по-прежнему считает, что статья
1 относится скорее к сфере применетшя кодекса,
чем к определению, что может создать трудности,
так как содержание статейещепредстоит определить.
Он не знает, как повлияют весьма различные точки
зрения, которые, несомненно, будут выражены в
Шестом комитете Генеральной Ассамблеи, напосле
дующую работу Комиссии, однако в свою очередь
считает выражение "международно-правовые преступ
ления"несколько политизированным исложнымдля
рассмотрения с юридической точки зрения, будь
то в Комиссии или в каком-либо другом органе.
В любом случае прения в Шестом комитете окажут
ся, по его мнению, бесплодными, если его члены не
будут иметь четкого представления о преступлениях,
которыеследует включить в кодекс.
55. Г-н Эйрикссон хотел бы напомнить членам Ко
миссии, что на своей последней сессии Генеральная
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой

Ассамблея 3 декабря 1986 года приняла резолюцию
41/81, в которой она просит Комиссию наметить
вопросы существа, мнения по которым,изложенные
правительствами, представляли бы особенный инте
рес для продолжения ее работы. Возможно, рассмат
риваемая тема подпадает под эту категорию. Если
это так, то необходимо, чтобымнениячленов Комис
сии были четко отраженыв комментарии, иначепре
ния в Шестом комитете будут носить политический
характер.
56. Г-н ГРЕФРАТговорит,что,поего мнению, слова
"международно-правовые" не являются ни излиш
ними,ни неуместными,поскольку трудно представить
себе, каким образом преступления против мира и
безопасности человечества могут быть чем-тоиным,
кромемеждународно-правовых преступлений. Помимо
этого, они являются весьма серьезными преступле
ниями и обязательно должны относиться к между
народно-правовым преступлениям, независимо от их
квалификации во внутригосударственном праве. Это
должно быть сразу же со всей ясностью определено
встатье 1.
57. В отношенииперечняпреступлений, которыемо
гут бытьвключеныв кодекс, г-н Грефратсчитает, что
режимы, подобные режиму апартеида, не должны
иметь возможности ссьшаться на то обстоятельство,
что таилиинаястранане ратифицировала Конвенцию
против апартеида или будущий кодекс преступлений
против мира и безопасности человечества, иутверж
дать на этом основании, что апартеид не является
преступлением, за которое отдельные лица могут
подлежать наказанию в соответствии с международ
нымправом.
58. Г-н СОЛАРИ ТУДЕЛА считает необходимым
снять квадратные скобки в статье 1 в том случае,
если в кодексе будет содержаться перечень преступ
лений. Однако можнопредположить,что этот перечень
будет включать в себя престутшения, которые не рас
сматриваются как таковые во внутригосударствен
ном праве. Так, преступление апартеида не предус
мотрено перуанским законодательством. Поэтому
необходимо предусмотреть наказание, а это может
быть сделано только на уровне международного
права. Кроме того, в проекте кодекса 1954 года уже
речь шла о международном праве. Если сейчас это
упоминание снять, можно будет сделать предполо
жение, что за это время произошла эволюция мыш
ления и что новый текст отражает изменение под
хода.
59. Г-н РУКУНАС напоминает, чтосуществуют четы
ре или пять категорий преступлений, признаваемых
международнымправом. Преступления, определяемые
в кодексе, совершенно очевидно связаны с между
народным правом, и остается решить лишь вопрос
о том,в каком месте должно фигурировать соответ
ствующее упоминание.Трудности, которые могут воз
никнутьв результатевзаимодействиямеждувнутриго
сударственным и международным правом, легко
устраняются в проекте статьи 2. Еслипринятьпроект
статьи 1 в его нынешней формулировке, то он по
крайней мере даст Комиссии ориентирдля продолже

сессии

ния ее работы и составления перечня преступлений,
то есть задачи, при выполнении которой онадолжна
проявлять максимальную осторожность. По мнению
г-на Рукунаса, квадратныескобкиследует снять.
60. Г-н БИСЛИ, присоединяясь к замечаниям,выс
казаннымг-ном Эйрикссоном и г-ном Рейтером, гово
рит, что в отношении преступлений против мираи
безопасности человечества необходимо занятьнедвус
мысленную позицию. Намерена ли, например. Ко
миссия учесть решительные действия правитель
ства Аргентины в том, что касается преступлений,
совершенных во время "грязной войны", или же она
имеет в виду нечто иное? И как обстоит дело своп
росом о Чернобьше, в связи с которым в соответ
ствующей стране ведется уголовное расследование?
Трудно себе представить более убедительный при
мер непреднамеренных действий, которые могут
поставить под угрозу жизненно важные интересы
человечества и нарушить основополагающие прин
ципы международного права. Г-н Бисли несобирает
ся утверждать, что так и произошло, и не имеет в
виду никакую конкретную страну. Отрасль права,
которую рассматривает Комиссия, касается весьма
серьезного вопроса, и необходимо проявлять по
вышенное внимание при рассмотрении как долго
срочных, так и краткосрочных последствий прини
маемых Комиссией решений. В настоящий момент
г-н Бисли готов согласиться с решением Комиссии,
однако ей необходимо располагать перечнемпреступ
лений, а также точным определением терминов, тем
более, что до сих пор не бьш созданникакоймежду
народный трибунал.
61. Г-н БАРСЕГОВговорит,что неуместно сравни
вать трагическое событие в Чернобьше сдействиями
такого режима, как апартеид.
62. Г-н БИСЛИ считает, что его замечания, повсей
видимости, бьши неправильно истолкованы. Он хотел
сказать, что, если в какой-либо стране возникает
ситуация, которая рассматривается в ней как прес
тупление, поскольку она угрожает жизни людей.
Комиссия должна это учитывать. Он такжедобавил,
что вовсе не имел намерения критиковать какую-ли
бо страну.
63. Г-н Шриниваса РАОговорит, чтопроект кодекса
рассматривается практически с момента создания
Комиссии и что некоторые преступления противми
ра и безопасности человечества теперь уже определе
ны, в частности, такие преступления, как агрессия,
военные преступления, преступления против чело
вечности и терроризм. Некоторые из этих преступ
лений встречаются довольно часто, и он непонимает,
почему возникают такие трудности в связи с реше
нием вопроса о том, являются они илинеявляются
международно-правовыми преступлениями. Хотя их
формулирование является сложной задачей, в отно
шении содержания никаких проблем не возникает.
Г-н Шриниваса Pao не может согласиться с доводом
о том, что сначала необходимо согласовать перечень
преступлений, поскольку это бесполезно. Утверждали
также, что этот вопрос является сугубо политичес
ким, в то время как существует целый рядмежду-
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народно-правовых норм, которые являются чисто
юридическими. Трудно проводить подобное различие
в таком международном органе, как Комиссия, кото
рая должна учитьшать политические реальности и не
пытаться воздвигать неопреодолимые преграды меж
ду правом иполитикой. Таким образом, оратор выс
тупает за то, чтобыснять квадратные скобки,в кото
рые заключены слова "международно-правовые" в
статье 1.
64. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит, что его позиция
сходна с позицией г-на Грефрата, г-на Шринивасы
Pao и г-на Рукунаса по причинам, которые они изло
жилив своихвыступлениях.
65. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС поддерживает формули
ровку статьи 1, предложенную Редакционным коми
тетом, В отношении квадратных скобок он считает,
что ихнеобходимо снятьпопричинам, которыебьши,
в частности, изложены г-ном Аль-Кайси. Необходимо
прежде всего рассматривать преступления, которые
не бьши предусмотрены ни Нюрнбергским трибуна
лом,ни Организацией Объединенных Наций.
66. Г-н ОГИСО считает, что бьшо бы желательно
сохранить квадратные скобкив статье 1 преждевсего
потому, что мнениячленов Комиссииподанному воп
росу далеко не совпадают, а также потому, что,по
его мнению. Комиссии следовало бывернуться кего
обсуждению по завершении рассмотрения вопроса о
перечнепреступлений.
67. Г-н ПАВЛЯК говорит,чтосучетом предложения
г-на Махью он хотел бывысказаться за снятие квад
ратныхскобок в статье 1.
68. Г-н ХЕЙЕС, уточняя ранее изложеннуюим пози
цию, говорит,что,поего мнению, еслислова "между
народно-правовые" будут оставлены без квадратных
скобок, данная статья будет по сути означать,что не
которые действия, которые уже являются междуна
родно-правовыми преступлениями, квалифицируются
как преступленияпротив мира и безопасностичелове
чества. Это дало бы основания полагать, что опреде
ление преступлений против мира и безопасности чело
вечества не выходит за рамки уже существующих
международно-правовых преступлений. Однако Ко
миссия, возможно, пожелает ограничиться этим,
когда будет давать определение преступлений против
мира и безопасности человечества, поэтому г-н Хейес
BbicTjTiacT против сохранения указанной части фразы,
по крайней мере наданном этапе. С другойстороны,
если окончательное определение или перечень будут
содержать лишь те действия, которые, по общему
признанию, являются международно-правовыми прес
туплениями, то начальные слова статьи 1 ничегоне
добавят к характеристике этихдействий какпреступ
лений в соответствии с международным правом;
а если эти слова опустить, такая характеристикаука
занныхдействий отнюдьне будет ослаблена.
69. Г-н ЯНКОВ выступает за снятие квадратных
скобок в статье 1. Комиссия не занимаетсявданном
случае разработкой новой области. В 1954 году она
приняла проект кодекса преступлений против мира
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и безопасности человечества, в томчисле определение
и перечень преступлений, а-различные доклады,пред
ставленные Специальным докладчиком,содержат дос
таточное число элементов, позволяющих сделать
вьтод отом,что действия, предусматриваемыепроек
том кодекса,представляют собой международно-право
выепреступления. Бьшо бы прискорбно, если бычерез
30 лет после того, как проект кодекса бьшвпервые
принят, и почти 40 лет спустя после Нюрнбергского
процесса Комиссия решила,чтопреступления, предус
мотренные в проекте кодекса, не являютсямеждуна
родно-правовымипреступлениями.
70. Г-н ТИАМ (Специальныйдокладчик) указывает,
что выражение "международно-правовые преступле
ния"придумано не им: онпозаимствовалего из преды
дущих текстов, в частности из. проекта кодекса 1954
года. Однако он хотел бы, чтобы Комиссия разъяс
нила свою позицию, поскольку для продолжения
работы он должен точно знать, о каких преступле
ниях идет речь: если, например, он упоминает в пе
речне преступление апартеида, ему могут возразить,
что некоторые страны не ратифицировали соответ
ствующую конвенцию. Поэтому он хотел бызнать,
где проходит разделительная черта между внутриго
сударственными международным правом.
71. Выступая далее в качестве члена Комиссии, он
заявляет, что убежден в существовании международно-правовьк преступлений. По его мнению, ква
дратныескобкинеобходимо снять.
72. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена
Комиссии, говорит, что по указанным причинам он
выступает за опущение слов, заключенных в квад
ратные скобки в статье 1. Однако какчлен Редакцион
ного комитета он хотел бы сохранить текст в его
ньшешнем виде, поскольку Генеральная Ассамблея
сможетсделатьизэтоговывод о расхождении мнений
поданномувопросу.
73. Выступая в качестве Председателя, он пред
лагает, с учетом проведенного обсуждения, принять, в
предварительном порядке статью 1 в том виде, в ка
ком ее предлагает Редакционный комитет, и уточнить
в докладе Комиссии Генеральной Ассамблее опри
нятии решения сохранить слова "международно-пра
вовые" в квадратных скобках, с тем чтобыуказать
на существенное расхождение мнений членов Комис
сиипо этомувопросу.
Предложение принимается.
Статья 1 принимается.
Заседание закрывается в 13 час. 10 мин.

2032-е ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 13 июля 1987 года, И час. 40 мин.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии
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Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Кайси,
г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барсегов,
г-н Беннуна, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Диас Гонса
лес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Махью,
г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шри
ниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа
Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Фрэнсис,
г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эйрикссон, г-н Янков.

нецелесообразными опасались,что оно может вызвать
путаницу или ослабитьтекст. Исключение этого выра
жения из текстастало предметом оговороксо стороны
некоторыхчленов ЬСомитета.

Проект кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества* (продолжение) [A/CN.
4/398\ A/CN.4/404^ A/CN.4/407 и Add.l и 2*,
A/CN.4/L.412]

5. Заголовокстатьи остаетсябез изменения.

[Пункт 5 повесткидня]
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
(продолжение)

СТАТЬЯ 2 (Квалификация)*
1. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) указьшает, что текст проекта
статьи ,2 вцелом аналогичентексту,представленному
Специальным докладчиком*. Внем содержатся два
предложения, в которых повторяется выражение
"действие или бездействие", с тем чтобы уточнить
вид поведения, который может представлять собой
преступное деяние. Кроме того, в целяхдальнейшего
уточненияв текстах навсехязьпсахслово "преследу
ется" заменено словом "наказуемо", а выражение
"непредрешает" - выражением "не затрагивает".
2. Исключение слов "внутригосударственного пра
ва" касается только вопроса о квалификации: само
собой разумеется, что внутригосударственное право
может оставаться действительным в отношении дру
гих вопросов. Цель этой нормы заключается просто
в том,чтобылишить обвиняемого возмонотостиссы
латься на квалификацию, предусматриваемую внут{игосударственным правом, для того чтобы не до
пустить применения квалификации,предусмотренной
вбудушем кодексе.
3. Некоторые члены Комитета считали важным
добавить выражение "в соответствии с междуна
родным правом" после слов "как преступленияпро
тив мира и безопасности человечества"; большинство
членов Комитета, напротив, считали это выражение

4. Несколько членов Комитета, считая второепред
ложение данной статьи излишним, высказали оговор
ки по этому вопросу в ожидании возможностивыс
казаться по тексту комментария. Наконец, Комитет
принял решениепокасохранить данное предложение.

6. Г-н АРАНДЖО-РУИС согласен с текстом, пред
ложеннымдля статьи 2, приусловии,чтовпоследую
щих статьях в соответствующем месте будетуточне
но, каким образом кодекс должен быть "воплощен"
или "иным образом закреплен" во внутригосударст
венном правегосударств-участниковв документе,
который его узаконит. Оннапоминает, что уже из
ложил (1996-е и 2000-е заседания) причины, лежа
щиев основе этой оговорки, в ходе обсуждения дан
ногопроекта статьи.
7. Г-н БИСЛИ также согласен с формулировкой,
предложенной Редакционным комитетом, которая,
по его мнению, соответствует духу обсуждений в
Комиссии. В связи с этимпонимается,что выражение
"не зависит от внутригосударственного права" оз
начает, что квалификация преступления против ми
раи безопасностичеловечестванезависит отего приз
нания или его квалификации во внутригосударствен
номправе.
8. Г-н КОРОМА считает выбранное название несов
сем удачным: слово "квалификация"неиспользуется
в известной ему правовой системе. Кроме того, оно
не соответствует содержанию статьи. Поего мнению,
в варианте на английском язьпсе лучше бьшо бы ис
пользоватьназвание "Determination" (определение).
9. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС говорит, чтоудовлетворен
текстом,но онпредпочел бы, чтобы вместо "квалифи
кации какого-либо действия или бездействия как
преступления против мира" говорилось о "квалифи
кации какого-либо противоправного деяния как
преступленияпротив мира".
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬговорит,что, если нет других
замечаний, онбудет считать,что Комиссия в предвари
тельномпорядкепринимает статью 2.
Статья 2 принимается.

' Проект к о д е к с а , пртнятый Комиссией
сти в

1 9 5 4 г о д у (Ежегодник..,

све

1954 год, т о м II, стр. 1 5 1 - 1 5 2

англ. текста, д о к у м е н т А / 2 6 9 3 , пункт
Ежегоднике...

на ее шестой

5 4 ) , воспроизводится в

1985 год, т о м II (частьвторая), стр.8, пункт 18.

' Воспроизводится в Ежегоднике...

1986 год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987 год, т о м II (часть

первая).

СТАТЬЯ 3 (Ответственностьи наказание)''
11. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редаккомитета) отмечает, что проект статьи 3
состоит из двух пунктов: в основе первого лежит
текст, представленный Специальным докладчиком*,
авторой пунктявляетсяновым.

1ЩОННОГО

* Там же.
" Текст с м . 2031-е заседание, пункт 2.
• См. 1992-е заседание, п у н к т 3.

' Т е к с т с м . 2031-е заседание, пункт 2.
' См. 1992-е заседание, пункт 3.

2032-е заседание - 13 июля 1987 года

12. Что касается текста пункта 1, то Редакционный
комитет, руководствуясь положениями статьи III
Международной конвенции опресечении преступления
апартеида и наказании за него, в которойговорит
ся о "мотиве", добавилвпервоначальныйтекстслова
"независимо от какогобы то ни было мотива, на кото
рый ссьшается обвиняемыйи которыйне охватьшает
ся определением этого преступления". Вданномслу
чае речь идет об устранениивозможности ссьшкина
"мотив" в качестве оправдания определенногопове
дения, причем одновременно резервируется такая
возможность в случаях, когда указьшаемый мотив
подпадает под определение одного изпреступлений,
являющихся предметом кодекса. Один из членов
Редакционного комитета зарезервировал свою по
зициюпо данному вопросу, отметив,что,поего мне
нию, вопрос о "мотиве" скорее относится к обстоя
тельствам, исключающим противоправность, или к
исключениямиз ответственности.
13. Что касается пункта 2, то он является ответом
на определенную озабоченность, проявленную в Ко
миссии, и преследует цель уточнить, что в тех слу
чаях, когда индивидуум преследуется за одно из
преступлений, предусмотренных в кодексе,государ
ство не может быть освобождено от ответственности
в соответствии с международнымправомза действие
или бездействие, относимое к этому государству.
Безусловно, наличие этого нового текста непредре
шает еще не решенного вопроса об уголовной от
ветственности государства за преступление против
мираи безопасности человечества.
14. Втом,что касается названия, то оно бьшо изме
нено в текстах на всех язьпсах, заисключением фран
цузского. Например, в варианте на английском язы
ке вместо слова "penalty" теперьиспользуетсяслово
"punishment"'.
15. Г-н АРАНДЖО-РУИС, отметив,что Председатель
Редакционного комитета упомянул об "уголовной
ответственности" государства за преступление про
тив мира и безопасности человечества, говорит,что
понятие уголовной ответственности не фигурирует
в статье 3 и,по его мнению, об этомне можетбыть
и речи: нельзя предрешать вопрос о том, от какого
вида ответственности (уголовной,гражданской, меж
дународной) государство не мояют бьггь освобожде
но.
16. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Ре
дакционного комитета) уточняет, что новый текст,
то есть пункт 2, является ответом на озабоченность
ряда членов Комиссии, которые хотели бы уточнить,
чго государство не может бьпь освобождено от от
ветственности даже в том случае, еслииндивидуум
преследуется за одно изпреступлений, предусмотрен
ных в кодексе. Действительно,неследует предрешать
вопрос о характереэтой ответственности.
17. Г-н БИСЛИ заявляет, что, насколько онпони
мает, в предложенном тексте предусматривается
наступление ответственности государства. Вопрос о
том, является ли данная ответственностьуголовной,
умело разрешен редактором: статья 3 предусматри
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вает возможность наст5шления ответственностигосуддрствабез уточненияее характера.
18. Что касается пункта 1, то г-н Бисли счи1ает
удачной формулировку "мотива, на которыйссьша
ется обвиняемый и который не охватьшается опре
делением этого престутшения". Любая другаяформу
лировка неизбежно вызвала бы вопросы о нюансах
различий между "мотивом"и "намерением". Осталь
ная часть фразы ("и подлежит наказаниюзанего"),
возможно, является менее четкой и ее следует рас
смотретьзаново.
19. Г-н ФРЭНСИС говорит, что он сформулировал
бы по-другому последнюю часть пункта
1 ("и под
лежит наказанию за него"). Действительно, не сле
дует забьшать, чтопреступления, предусматриваемые
в кодексе, являются самыми тяжкими. Можно бьшо
бы, руководствуясь аналогичнымиположениями Кон
венции о предотвращении и наказаниипреступлений
против лиц, пользующихся международнойзащитой,
в том числе дипломатических агентов, и Междуна
родной конвенции о борьбе с захватом заложников' ,
уточнить, что предусмотренные преступления "под
лежат соответствующему наказанию с учетом ихтя
жести".
20. Г-н Шриниваса РАО одобряет формулировку
статьи 3, но хотел бы получить разъяснения в отно
шении точного смысла фразы "независимо от какого
бы то iffl бьшо мотива, на который ссьшается обви
няемый и который не охватьшается определением
этого престутшения".
21. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) напоминает в связи с использо
ваниемтермина "мотив"в пункте 1 о том,что в не
которых правовых системах проводится весьмачет
кое различие между понятиямимотиваи намерения.
В данном случае речь идет об исключениивозмож
ности ссьшки обвиняемого на мотив, который не
охватьшается определением преступления. Например,
апартеид являетсяпреступлениемнезависимо от при
чин, на которые могут ссьшаться те, кто егопракти
кует.
22. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) уточняет,
что судье, которому поручено рассмотрение дела о
престугшений против мира и безопасности челове
чества, придется рассмотреть не только оправдатель
ные пртчины, на которые ссьшается исполнитель
преступления, но и обстоятельства преступления в
аспектах, раскрьтаюпшх намерегше последнего. В
плане резюме можно сказать,чтомотив, приводимый
в оправдание, не учитываетсяиво внимание должен
приниматьсятолько действительный мотив.
23. Г-н ЭЙРИКССОН считает, что фраза "незави
симо от какого бы то ни бьшо мотива,на которьгй
ссьшается обвиняемый и которьгй не охватьшается
определением этого преступления" является более
ясной в варианте на французском языке, чем в ва' См. 1995-е заседание, сноска 10.

Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й
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рианте на английском языке. Ему хотелось бы, что
бы в своем комментарии Специальный докладчик
дал глубокий анализ данного вопроса. Возможно
было бы более удачно сказать "на которое оноссы
лается" вместо "на который ссылается обвиняемый

сессии

вировали свою окончательную позициюв отношении
текста в ожиданиисоставленияперечня преступлений,
поскольку они неуверены в том,чтоэтанорма долж
на распространятьсянавсепреступления, включенные
в указанный перечень. Название статьи остается неиз
менным.

24. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Ре
дакционного комитета) опасается, что слова, пред
31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена
ложенныег-ном Эйрикссоном, могут придать пункту 1 Комиссии, также резервирует свою позихщю до сос
некоторую распльшчатость, поскольку слово "оно'
тавленияперечня преступлений, которыхбудет касать
будет относиться к словам "любое лицо", которые
ся кодекс.
вэтом предложении отстоятдовольно далеко.
32. Выступая в качестве Председателя, онсчитает,
25. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС вцелом одобряетформу,
что,еслинетдругих замечаний. Комиссияпринимает в
приданную статье 3. Вместе с тем у него вызьшает
предварительномпорядке статью 5.
удивление термин "infraction" в пункте 1 француз
ского текста, поскольку кодекс касается преступ
Статья 5 принимается.
лений против мира и безопасности человечества. По
тем же соображениям, видимо, в конце пункта
2
СТАТЬЯ 6 (Судебныегарантии) » ^
вместо слов "за действие илибездействие, относимое
к этому государству" можно бьшо бы сказать "за
33. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Ре
преступление, относимое кэтомугосударству".
дакционного комитета) говорит, что Редакционный
комитет в значительной мере сохранил текст,пред
26. Г-н АЛЬ-БАХАРНА также предпочитает сохра
ставленный Специальным докладчиком'^. Онпред
нить слово "обвиняемый": речьидет овесьма тяжких
почел сохранить ориентировочный переченьгарантий
преступлениях и во всем значении этого терминаих
и не пытался составить положетше более общегоха
исполнительдолжен быть "обвиняемым"вних.
рактера, принимаяво внимание важность этихгаран
тий и целесообразность конкретных положений,сос
27. Что касаетсяпункта 2, тосоставляюшаяего фра
тавленныхсучетомдействующих конвентщй.
за представляется не до конца разработанной. Ддя
того чтобы логикаизложения бьша отчетливей, в кон 34. Изменения, внесенные во вступительное поло
цеследовалобы добавить такое, например, выражение, жение, связаны с включением выражений "бездиск
как "в этой связи", которое, не будучи абсолютно
риминации" и "минимум гарантий". Эти добавления
необходимым, внесло бы большую ясность. Кроме
бьши внесены в первоначальный текст с учетомна
того, это дополнительно уточнило быпредмет ответ
личия этих выражений в пункте 3 статьи 14 Между
ственности государства, даже если понимается, что
народного пакта о гражданских иполитических пра
в данном случае речь не идет об уголовной ответ
вах. В варианте на английском языке бьшо сочтено
ственности.
предпочтительным сказать о гарантиях, которые
должны обеспечиваться любому лицу, с тем чтобы
выразить понятие "право", фигурирующее во всех
28. Г-н ТИАМ (Специальныйдокладчик)указьшает,
других вариантах. В отношении слов "как в том,
что в его комментарии будет обстоятельно рассмат
что касаетсяправа,так и втом,что касается фактов"
риваться различие между мотивом, намерением и
в комментарии будет уточнено, что в данном случае
скрытым мотивом. Когда Комиссия ознакомится с
ним, унееисчезнутвсе сомнения относительностатьи 3. речь идет о применимомправе и механизмеустанов
ления фактов.
29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает считать, что, если
нет других замечаний, Комиссия в предварительном
35. В п)шкте 1 бьшо добавлено слово "компетент
порядкепринимает статью 3.
ным" перед словами "независимым ибеспристраст
ным", с тем чтобыпривести еготекств соответствие
с пунктом 1 статьи 14 Пакта. Слова "всоответствии
Статья 3 принимается.
с общими принципами права" бьши исключены как
излишние.
СТАТЬЯ 5 (Неприменимостьсрока давности) ' "
30. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Ре
дакционного комитета) говорит, что в соответствии
с общей тенденцией, которая проявиласьв ходепре
ний на пленарном заседании, и предложением Спехщального докладчика Редакционный комитет принял
решение исключить из французского текста слова
"par nature". За исключением этого, текст остается
в том виде, в каком он бьш представлен Специальным
докладчиком» ». Некоторые члены Комиссиизарезер

36. Что касается гарантий, перечисленных в пунк
те 3, то Редакционный комитет принял решениесох
ранить, за одним исключением, формулировку этих
гарантий, содержащуюся в пункте 3 статьи 14 Пак
та. В комментарии будет уточнен смысл, который
следует придавать этим гарантиям, и в частности
смысл слов "с выбранным им самимзащитником"
в подпункте Ъислов "используемогов суде" в под
пункте /

' " Текст с м . 2031-е заседание, пункт 2.

' ' Текст см. 2031-е заседание, п у н к т 2.

' ' См. 1992-е заседание, п у н к т 3.

"

См. 1992-е заседание, п у н к т 3.

2032-е заседание -

13 июля 1987 года

37. Комитет принял решение исключить в подпун
кте d того жепункта 3 выражение "всякий раз, когда
зтого требуют интересы правосудия", полагая, что с
учетом исключительно тяжкого характера преступ
лений, которых касается кодекс, ивозможнойтяжежести наказания, предусматриваемого для обвиняе
мого, вполне логично говорить о том, что интересы
правосудия требуют предоставления услуг защитни
ка обвиняемому, если последний сам невыбираетсе
бе защитника. В комментарии в отношении подпун
кта g будет уточнено, что слова "не быть принуж
даемым" относятся к случаям принуждения, пыток
или угроз.
38. И наконец, название статьи бьшо изменено на
"Судебные гарантии", с тем чтобы оно больше соот
ветствовалосодержатшю.
39. Г-н ТИАМ (Специальный доклачик) предла
гает объединить пункты 1 и 3; при этом пункт 2
станет пунктом 1. В этом случае статья 6 будет гла
сить:
"Статья 6. Судебные гарантии

Любое лицо, обвиняемое в совершении прес
тупления против мира и безопасности человечест
ва, имеет право без дискриминатцш на минимум
гарантий, признаваемых за каждым физическим
лицом, как в том,что касаетсяправа,так ивтом,
что касаетсяфактов. В частности:
1. Оно имеет право считаться невиновным,
покаего виновность не будетдоказана.
2. Оно имеет право :
a) на справедливое и публичное разбиратель
ство своего дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным надлежащим
образом на основании закона или соглашения,
при определении обоснованности всякого выдви
нутогопротивнего обвинения;
b) бьггь незамедлительно и подробно уведом
леннымна язьпсе, который онопонимает, охарак
тере и основании предъявляемого ему обвинения;
c) иметьдостаточное время и возможности для
подготовки своейзащиты и сноситься с выбранным
имсамим защитником;
d)

бытьсудимым без неоправданной задержки;

e) бьтгь судимым в его присутствии и защи
щать себя лично иличерез посредство выбранного
имсамимзащитника; если оно неимеет защитника,
быть уведомленным об этомправе ииметьназна
ченного ему защитника безвозмездно для него в
любом таком случае, когда у него нетдостаточно
средствдля оплатыуслугэтого защитника;
f) допрашивать показьшающих против него
свидетелей или иметь право на то, чтобы этисви
детели бьши допрошены, и иметь право навызов
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идопрос его свидетелейнатехжеусловиях, какие
существуют для свидетелей,показьшающихпротив
него;
g) пользоваться бесплатной помощью перевод
чика, если оно не понимает язьжа,используемого
всуде, илине говорит на этом языке;
А) не быть принуждаемым к даче показаний
против самого себя или к , признаниюсебявинов
ным".
40. Г-н ОГИСО говорит, что пункт. 3 статьи 14 Меж
дународного пакта о гражданских и политических
правах является значительно более четкимпо сравне
нию с формулировкой вступительного положения
статьи 6, которая на нем основьшается, и чтоперед
словами "минимум гарантий" бьшо бы целесооб
разно вставить слово "следующий", исключив слова
"В частности". В своей ньшешней формулировке
это предложение не содержит достаточно четкого
указания на то, что минимум гарантий, о которых
идет речь, - это именно гарантии, перечисленные
впоследующихпунктах.
41. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что, по его мнению,
предложение г-на Огисоничегонедобавляет к тексту,
предложенному Редакционным комитетом, посколь
ку ясно, с одной стороны, что данный минимумга
рантий - это гарантии, перечисленные ниже, ичто,
. с другой стороны, перечисление носит чисто ориенти
ровочный характер в силу использования слов "В
частности".
42. Г-н ЯНКОВ поддерживает поправки, предло
женные Специальным докладчиком. Что касается
вступительного предложения, то он разделяет точку
зрения г-на Огисо. Первая фраза пункта 1, ставшего
частью пункта 2 в результате поправок, предложен
ных Специальным докладчиком, должна соответ
ствоватьпункту 3 статьи 14 Пакта,тоестьв нее перед
словом "обвинения" следует включить слово "уго
ловного". Остальнаячастьпункта 1 образуетподпункт
а при соответствующем изменении нумерациидругих
подпунктов. Как иг-н Огисо,г-н Янков считает необ
ходимым исключить слова "В частности", однако
он не будет настаивать на своем предложении,если
окажется,что оно вызьтаеттрудности.
43. Г-н ЭЙРИКССОН поддерживает поправки, пред
ложенные Специальнымдокладчиком.
44. Г-н КОРОМА, дав высокую оценку усилиям
по согласованию вариантов на разных языках, спрапшвает, не будет ли более предпочтительнымвместо
буквального перевода того или иного выражения
использовать эквивалентную формулировку, приня
тую в других правовых системах. Он,например, счи
тает, что выражение "правонасправедливое судебное
разбирательство" передает в обычном праве поня
тие судебных гарантий. Вовступительном положении,
видимо, бьшо бы целесообразно заменить выраже
ние "бездискриминации" выражением "безисключе
ний". Кроме того, текст нынешнего пункта 2 на
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Краткие отчеты » заседаниях тридцать девятой сессии

английском языке долясен был бы в соответствии
с текстом на французском языке гласить следую
щее: "Не shall be presumed innocent until proved guil
ty".
45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, чго формулировки на
английском языке, сохраненные в статье 6, на которые
только что сослался г-н Корома, взяты из Между
народного пакта о гражданских и политических
правах. Ему известно, что Редакционный комитет
стремился
точно придерживаться формулировок
Пакта.
46. Г-н Шриниваса РАО может согласиться с поп
равками, предложенными Специальным докладчиком,
равно как и с предложениями г-н Огисо, в которых
делается акцент на том, что перечисленные гарантии
представляют собой минимум гарантий и что какоелибо государство может предоставить обвиняемому
больше прав и гарантий. Редакция подпункта d ны
нешнего пункта 3 является не вполне четкой, даже
если она и позаимствована из пункта 3 d статьи 14
ГЬкта. Он добавляет, чго в его стране понятие "за
щитник" отличается от понятия "юрисконсульт" и,
соответственно, предлагает включить это понятие
в подпункт d. Однако на данном этапе он не будет
настаивать на своемпредложении.
47. Г-н АЛЬ-БАХАРНА одобряет текст статьи 6 в
том виде, в каком он бьш представлен Специальным
докладчиком после внесения изменений. Вместе с
тем он предпочел бы использовать во вступительном
положении выражение "with regard to the application
of law and facts" ("как в том, что касается примене
ния права, так и в том, что касается фактов") , однако
он не будет на этом настаивать. В связи с нынешним
пунктом 1 он спрашивает, что именно следует пони
мать под выражением "созданным... на основании за
кона или соглашения". Как и г-н Корома, он считает,
что в нынешнем пункте 2 бьшо бы предпочтительнее
использовать выражение "Оно считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана". С целью
у п у щ е н и я формулировки подпункта d ньшешнего
пункта 3 он предлагает разбить его на два новых под
пункта в следующей формулировке:
"d) быть судимым в его присутствии и защищать
себя лично или через посредство выбранного им
самим защитника и, если оно не имеет защитника,
быть уведомленным об этом праве;
е) иметь назначенного ему зацщтника без
возмездно для него в любом таком случае, когда
у него нет достаточно средств для оплаты услуг
этого защитника".
И наконец, г-н Аль-Бахарна считает излишними слова
"Или иметь право на то, чтобы эти свидетели бьши
допрошены"в нынешнем подпункте е.
48. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО
(Председатель Редакщюнного комитета) отвечает, что вступительное
положение касается применимого права и установ
ленных фактов. Закон, о котором говорится в пунк
те 1, является внутренним законом, в соответствии

с которым создан суд; что касается соглашения,
то речь идет о двустороннем или многостороннем
соглашении, в соответствии с которым оказалось
возможным создать суд. И наконец, выражение "иметь
право на то, чтобы эти свидетели бьши допрошены"
в пункте 3 е касается поручений одного судебного
учреждения другому, то есть случаев, когда допрос
свидетелей производится не судом, рассматривающим
данное дело, а другим судом.
49. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что в его комментарии будут даны ответы на вопро
сы, заданные членами Комиссии в отношении проекта
статьи 6.
50. Г-н БИСЛИсчитает логичными и целесообразными
все предложения, внесенные Специальным доклад
чиком, г-ном Огисо, г-ном Янковым и г-номШрини
васа Pao. Тем не менее если гипотетически предпо
ложить, что Комиссия примет эти поправки, то сле
дует ли в таком случае сохранить слово "минимум"
во встухштельной части или же лучше использовать
выражение "общие для всех правовых систем". Кроме
того, он интересуется, имеет ли обвиняемый право
быть информированным о своих правах.
51. Г-н БЕННУНА поддерживает изменения, пред
ложенные Специальным докладчиком в целях уточ
нения текста, а также предложения г-на Огисо и г-на
Янкова. Однако он не видит необходимости в заим
ствовании устоявшихся формулировок, если они
носят двусмысленный характер. Роль Комиссии долж
на, напротив, заключаться в том, чтобы разъяснять
и улучшать их. В этих условиях бьшо бы
предпоч
тительнее использовать во вступительном положении
следующую формулировку: "как в том, что касается
применимого права, так и в том, что касается уста
новления фактов". Он предлагает заменить выраже
ние "используемого в суде" в подпункте / нынеш
него пункта 3 выражением "в ходе судебного раз'бирательства".
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.

2033-е ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник, 13 июля 1987 года, 15 час.
Председатель: г-н Сшвен С.МАККАФФРИ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аль-Кайси,
г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барсегов,
г-н Беннуна, г-н Бисли, г * Грефрат, г-н Диас Гонса
лес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Махью,
г-н Огисо, г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Шри
ниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа
Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, r^i Хейес,
г-н Ши, г-н Эйрикссон.
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Гфоект кодекса престушошй щютив мира ибезопасвостичеловечества' (окончание) [A/CN.4/398^, А/
CN.4/404^, A/CN.4/407 и Add.l и 2*, A/CN.4/L.412]

[Пункт 5 повесжидня]
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
(окончание)
(окончание)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагаетчленам Комиссии высказьшать замечания по новой формулировке текста
статьи 6, предложенной Специальным докладчиком,
а также по различнымпоправкам кэтойстатье, предлояжнным напредьщущем заседании. Онтакжепред
лагает высказывать замечания по тексту,предложен
ному г-ном Янковым и представленному в письмен
ном виде после предьщущего заседания, который
гласит:
"Статья 6. Судебные гарантии

Любое лицо, обвиняемое в соверщениипреступ
ления против мира и безопасности человечества,
имеет право без дискриминации на следующий
минимум гарантий, признаваемых за каждымфи
зическим лицом, какв том, что касается права,
такив том, чго касаетсяфактов.
1. Оно имеет право считаться невиновным,
покаего виновность не будетдоказана;
2. При определении обоснованности всякого
вьщвинутого против него обвинения оноимеет
право:
a) на справедливое и публичное разйтрательство
своего дела компетентным,независимым и беспри
страстным судом, созданнымнадлежащим образом
на основании закона или соглащения;
b) быть незамедлительно и подробно уведом
ленным на языке, который онопонимает, охарак
тере и основании предъявляемого ему о&инения;
c) иметьдостаточноевремя и возможностидля
подготовки своей защитыи сноситься с выбранным
имсамим защитником;
d)

бытьсудимым без неоправданной задержки;

e) бытьсудимымвегоприсутствии и защищать
себя лично или через посредство выбранного им
' П р о е к т к о д е к с а , принятый Комиссией
а ш в 1 9 5 4 г о д у {Ежегодник...

сес-

1954 год. том II, стр. 1 5 1 - 1 5 2

англ. текста, д о к у м е т т К1169Ъ, пункт
Ежегоднике...

на е е шестой

5 4 ) , вос1соизводится в

1985 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 8, щ^нкт 1 8 .

* Воспрсжзводится в Ежегоднике..,

1986 год, том II (часть

первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,

1987 год, том II (часть

первая).
* Там же.
' Т е к с т с м . 2 0 3 1 - е заседание, пункт 2 .

самим защитника; если оно не имеет защитника,
быть уведомленным об этом праве ииметьназна
ченного ему защитника безвозмездно для него в
любом таком случае, когда у него нетдостаточно
средствдля оплатыуслугэтого защитника;
f) допрашивать показьшающих против него сви
детелейили иметьправонато,чтобы эти свидетели
былидопрошены, и иметьправонавызов и допрос
его свидетелей натех же условиях, какиесуществу
ют для свидетелей, прказьшакяцих против него;
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g) пользоваться бесплатной помощью перевод
чика, если ононепонимает языка, используемого в
суде,илине говорит на зтом языке;
к) не быть принуждаемым к даче показаний
против самого себя или к признанию себявинов
ным".
2. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик), ссьшаясь
на поправку,представленнуюг-ном Отисо (2032-е заседавме,пункт 40), говорит,что, по его мнению, лучше
сохранить вступительное положение этой статьив ны
нешней формулировке, с тем чтобы &>1ло ясно,что
излагаемый в статье перечень гарантий не является
исчерпывающим. Он полностью согласен с предлагае
мым г-ном Янковым текстом пункта 2 итакже не
имеет возраженийпротивпредложениязаменить в но
вомпункте 2 аслова "справедливое ипубличное разби
рательство"словами "справедливыйипубличный суд".
3. Г« ОГИСОговорит,что онне будет настаивать
на своем предложении, при условии что егопозиция
будет отражена в кратком отчете.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что предложение заме
нить слово "разбирательство" словом "суд" приведет
к отходу отформулировки, содержащейся в Между
народномпакте огражданских и политическихправах,
на котором основанастатья 6.
5. Г-н ГРЕФРАТговорит, что нанынешнемпозднем
этапе работы сессии нет смысла пытаться изменить
текст статьи. Редакционный комитетпослепродолжи
тельного обсуждения принял решение следоватьфор
мулировке Пакта, ратифицированного более 86 госу
дарствамипосле долгих лет рассмотрения.
6. Г-н МАХЬЮговорит,что,хотя ончастичносогла
сен с соображениями г-на Грефрата, он невидит ос
нований отказьшаться отпопыток улучшить тот или
иной текст. Вто жевремя он сомневается в необхо
димости изменять текст статьи 6. Выражение "спра
ведливое и публичное разбирательство" является
достаточно широким и охватывает как разбиратель
ство, так и сам суд; если использовать слово "суд",
то может получиться так, что данные гарантии будут
распространяться только на стадиюсуда, а не на пред
шествующую стадию.
7. Г-н АЛЬ-БАХАРНАговорит,что хотяпредложен
ная г-ном Янковым формулировка намного лучше,
он предпочитает оставить слова "В частности" во
вступительномположении.Ч)нтакжесчитает, что целе-
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сообразнее использовать слово "суд", которое,по его
мнению, является более широким, чем термин
"разбирательство". Он считаетпункт 2 е текста, пред
ложенногог-ном Янковым,несколько неяснымввиду
пунктуации,ипоэтому предлагает его заменитьтекс
томиздвух подпунктов :

Янкова будет иметь существенные последствия, поэ
томубьшо бы лучше отказаться от него.

f) иметь назначенного ему защитника безвозмездао для него в любом таком случае, когда
у него нет достаточно средсть; для оплаты услуг
этогозащитника; ".

17. В этих условиях он считает болееподходящим
слово "суд", а не слово "разбирательство". Кроме
того, оннеможетпонятьвыражение "право считаться
невиновным" в новом пункте 1, который, по его
мнению, следует изменить таким образом, чтобы он
предусматривал, что обвиняемый должен считаться
невиновным, пока его виновность не будет дока
зана.

16. Г-н КОЮМА говорит, что формулировки ко
декса как документа уголовного законодательства
должныбытьболееузкими,чем документа, касающе
гося прав человека илиполитических прав. Комиссия
могла быиспользовать Пакт как руководство,но ей
"е) быть судимым в его присутствии,защи
неследуетчувствовать себясвязанной им, инет ника
щать себя личноиличерезпосредствовыбранного
им самим защитникаи быть уведомленным об этом ких причин, всилу которых она не моглабы попытать
сяулучпштьтекст Пакта.
праве, если оннеимееттакогозащитника ;

Соответственно, подпункты f-h пункта 2 станут
подпунктами g-i. Он также предлагает снять слова
"или иметь право на то, чтобы эти свидетели
бьши
допрошены" в пункте 2 / предложенного г-ном Ян
ковымтекста.

18. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит,что некоторые
предложения г-на Аль-Бахарны были быполезными,
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что слова "допраши
если бы у Комиссии было время наих обсуждение.
вать...илииметь право на то, чтобы эти свидетели бьши Вто жевремя онсогласенс тем, чтонаданном этапе
допрошены"взятыиз Пакта.
Комиссии не следуетпытатьсяулучшать формулиров
ки, содержащиеся в Пакте. Поэтому он предлагает
Комиссии принять текст,предложенный Специальным
9. Г-н БАРСЕГОВ говорит,что междуфранцузским
докладчиком, который весьма напоминает текст
и английским текстами вступительного предложения
г-на Янкова, и снять первую фразу пункта
2: "При
нового пункта 2 имеется несоответствие. Поего мне
определении обоснованности всякого выдвинутого
нию, эти тексты должны совпадать.
противнего обвинения".
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит,чтоэто несоответствие
также связанос Пактом.
19. Т-яЭЙРИКССОН предлагаетвставитьэтисловав
пункт 2 анового текста в соответствии с текстом,
предложенным Специальным докладчиком.
11. Г-н ПАВЛЯК предлагаетзаменитьвначале статьи
6 текста наанглийскомязыке слово "person" словом
"individual" в соответствии с пунктом 1 статьи 3.
Предложение принимается.
20. Г* РЕЙТЕРговорит,что, по его мнению. Комис
сии на данном этапе следует принятьтекст статьи
6,
предложенный Специальным докладчиком. В то же
12. Оратор также считаетцелесообразным сохранить
время позднееей придется вернуться к этой статье, вослова "В частности" во вступительном положении.
первых,потому,что она придерживалась формулиро
13. В новомпункте 2 а он предпочитает использовать вок Пакта и не старалась согласовать английскийи
французский тексты,аво-вторых,здесь затрагивается
слово "суд", которое имеет более общее значение,
не только вопрос прав человека, но и вопросправ
чем слово "разбирательство", и является поэтому
других государств,аэто означает,чтоперечень гаран
более предпочтительным, даже если оно отсутствует
тий неявляетсяисчерпьшающим. В частности, оратор
в Пакте. Влюбом случае нет причиндля того, чтобы
имеет в виду позицию высьшающего государства,
Комиссияне улучшалаформулировку Пакта.
которое потребует некоторых гарантий в отношении
ходасудебного разбирательства.
14. Шконец, онпредлагаетизменитьназвание статьи
"Судебные гарантии" на "Гарантии справедливого
21. Г-н АЛЬ-ХАСАУНАговорит,что он такжепред
суда".
почитает на данном этапе принять предложение Спе
циального докладчика.
15. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что название статьи подробно обсуждалось в Редак
ционном комитете, который высказался против каких- 22. Г-н ХЕЙЕС говорит, что онподдерживаетвсту
пительное положение первоначального текста ста
либо изменений. Онсчитает,чтолучше ненастаивать
тьи 6*, которое в значительной мере бьшо сохранено
навключениислова "суд"вместо слова "разбиратель
в новой формулировке Специального докладчика
ство", однако у него нет возражений в отношении
(2032-е заседание, пункт 39), ибоважно, чтобы перезамены слова "лицо" словом "индивидуум". Суче
том этого одного изменения он предлагает Комиссии
принять предложенный им измененный текст ста
тьи 6 (2032-е заседание,пункт 39). Предложение г-на
См. 1992-е заседание, пункт 3.
Предложение принимается.
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чень судебных гарантий не был исчерпьшающим. Он пересмотрено, когда будут подготовлены все статьи
согласен стем, чтобы фразу "При определении обосно части П.
ванности всякого выдвинутого против него обвине
ния"перенести в пункт 2 ановоготекста.
28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возра
жений, он будет считать, что Комиссия принимает в
23. Он выступает за сохранение формулировок
предварительном порядке это название части II проек
Пакта, поскольку любой отход отнихдаст основание
тапри вышеупомянутомусловии.
полагать, чго Комиссия имела в виду что-то иное, а
этонебудетспособствоватьэффективности положений
Название част II проекта статей принимается.
кодекса. Кроме того, соответствующие положения
Пакта затрагивают осуществление внутреннейуголов
СТАТЬЯ 6 [6 и 7] (Справедливое и разумноеисполь
ной юрисдикции, и поэтому ониимеют отношение к
зованиеи участие) '
кодексу.
29. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) говорит,что встатье 6 соединены
24. Слово "разбирательство", как онего понимает,
имеет более широкий смысл, чем слово "суд", по статьи 6 и 7, представленные предыдущим Специаль
нымдокладчиком, и в ней отражены принципы, лежа
скольку оно может охватывать и досудебнью проце
щие в основе статьи 5, которая былавпредваритель
дуры, которые связаны с предъявлением уголовного
ном порядке принята в 1980 году. Последняястатья,
обвинения, но не являются собственно судебным
которая касалась концепции "разделяемого природ
разбирательством.
ного ресурса", критиковалась на том основании,что
она недостаточно точна с точки зренияправа. Вто же
25. Г-н КОЮМА говорит,что онпо-прежнемусчита
время бьшо признано,что правовые принципы, лежа
ет необходимым привести измененный вариантпунк
щие в основе этой концепции, могут осуществляться
та 1 статьи 6 в соответствие с французскимтекстом.
без использования самого этого термина в тексте
Он не будет настаивать на этом на ньшешнем этапе
статьи' . Поэтому Редакционный комитетподготовил
работы, темнеменее онсчитает, что нет никакого вре
статью на основе принципов справедливого и разум
да в устранении опшбки : опшбки могут перейти в
ного использования и участия, полагая, что такая
конвенциюи стать ее частью.
статья более адекватно отразит те принципы, которые
должны быть воплощены в проекте. Вновомтексте
26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что несоответствие
не используется слово "разделяемый" ине затраги
между французским и английским текстами можно
будет рассмотреть позднее. При этом понимании он вается вопрос об относительности видов использова
нияводотока, который охватываетсяпредварительной
предлагает Комиссии принять в предварительном
рабочей гипотезой и который в конечном счетенай
порядке текст статьи 6, измененный Специальным
дет свое отражение в статье об определениях. Неко
докладчиком (там же),а затем и в результатевнесе
торые члены выразили сожаление, что концепция
ния предложений г-на Павляка (пункт 11, выше)и
"разделения", которая фигурировала в предыдущих
г-наЭйрикссона (пункт 19,выше).
текстах,не используется.
Предложение принимается.
Статья 6 принимается.

Право несудоходных видов использования международньк водотоков {скончание)* [A/CN.4/399 и
Add.l и 1 \ A/CN.4/406 и Add.l и2*, A/CN.4/L.411]
[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ,
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
{окончание)

НАЗВАНИЕЧАСТИ II ПРОЕКТА СТАТЕЙ
27. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) говорит,что Редакционный коми
тет рекомендует, чтобы в предварительном порядке
бьшо принято название части II проекта, гласящее
"Общие принципы", при том условии, что оно будет

30. Пункт 1 начинается с утверждения основопола
гающего обязательства,применимого ковсемгосудар
ствам водотока, а именно,что они в пределах своей
соответствующей территории должны использовать во
доток справедливым и разумным образом.Этот прин
цип бьш отраженв бывшей статье 7. Затемвовтором
предложении пункта разъясняется,что посмыслу этой
концепции водоток должен использоваться и осваи
ваться государствами водотока с целью достижения
его оптимального использования и получениясвязан
ных с этим выгод при надлежащей защите водотока.
Достижение оптимального использования и выгодне
означает "максимального" использования илинаибо
лее эффективного с точки зрения технологии исполь
зования; оно также не означает,что государство,спо
собное наиболее эффективным образом использовать
водоток, имеет на него большие права. Это означает
достижение возможнолучшего использования и выгод
длявсех приминимальномущербе сучетом всех соот
ветствующих обстоятельств и таким способом, кото
рый совместим с надлежащей защитой водотока.

* Перенесено с 2 0 3 0 - г о заседания.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,

1986 год, т о м II (часть

первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).

' Текст с м . 2 0 2 8 - е заседание, пункт 1.
1987 год, т о м II (часть

См. Ежегодник..,
7 5 , пункт 2 3 7 .

1986 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр.
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например,сточкизренияборьбыснаводнениями или
егозагрязнением. Некоторыечлены Редакционного ко
митетаподчеркивали, чтовбудзоцемследует рассмот
ретьвопрос овозможности включения встатью обис
пользуемых терминах определения "оптимального ис
пользованияиполучения выгод". Справедливоеисполь
зованиене означает равного разделенияводотока; шолне возможны случаи "неравного" разделения исполь
зования водотока, которые представляют собой спра
ведливое использование. Это основополагающая кон
цепциябудетв полной мере объяснена в комментарии.
31. Чтоже касаетсяиспользуемыхвпункте 1 терми
нов, то выражение "справедливыми разумным обра
зом", несомненно, должно толковатьсяв зависимости
от конкретного случая,изатрагивающиеэтотвопрос
факторыизлагаютсяв новой статье 7. Слова "надлежа
щая защита" распространяютсяне только на сохран
ные меры, но инамеры "борьбы"в смысле мерпо
борьбе с наводнениями, загрязнением и зррозией.
Хотя этислова относятся главным образом кмерам,
принимаемым отдельными государствами, они не
исключают совместных мерилидеятельности, осуще
ствляемойгосударствами сообща.
32. В пункте 2 предусматриваются последствия
справедливого использования, а именно: справедли
воеи разумноеучастиегосударствводотокав исполь
зовании, освоении и защите водотока. Справедливое
использование водотока каждым государствомнеиз
бежно ведет к справедливому участию всехсоответ
ствующих государств. Важным элементом этогоно
вого пункта является то, что справедливое участие
предусматривает как право на справедливоеисполь
зование, оговоренное в пункте 1, так и обязанность
сотрудничать в деле защиты и освоения водотока.
Эта обязанность связана с будущей статьей, касаю
щейся общей обязанностисотрудничать, которая будет
подготовленана основепроектастатьи 10, предложен
ного Специальным докладчиком'*. Таким образом,
в статье 6 говорится уже не только о праве,нои об
обязанности, которая неподразумевает созданиесис
темы коллективного использования, а скорее обус
ловлена общей обязанностьюсотрудничать. Поскольку
в будущей статье 10 будутсодержатьсяссылкина об
щие принципы, такие как проявление добройволи.
Редакционный комитет не счел необходимымвклю
чатьихвпункт 2 статьи 6.
33. В Редакционном комитетевыражались сомнения
относительно некоторых терминов, используемых в
статье 6, и в частности относительно слова "выгод"
во втором предложении пункта 1 и слова "включа
ет" во втором предложении пункта 2, которое, как
предлагалось, следует заменить словами "основано
на". Отмечалосьтакже, чтонеобходимовновь рассмот
реть вопрос об использовании в некоторых языко
вых вариантах двух аналогичных слов, например
слов '4ise" и "utilize" ванглийскомтексте.
34. Наконец, название статьи 6 является новыми
отражаетновоесодержаниевключенныхвнее положе
ний.
• ' См. 2001-е заседание, пункт 3 3 .

сессии

35. Г-н КОРОМА говорит,что онсогласенс принци
пом справедливого и разумного использования,но
имеет серьезные сомнения в отнощении расширения
сферы действияэтого принципа и включения внее обя
занности государств приниматьучастие виспользова
нии, освоении и защите международного водотока.
Поэтому онпредлагает исключитьслова "и участие" из
названия статьии заменить слово "участвуют"впер
вом предложении пункта 2 словами "могут участво
вать"или "могут решитьучаствовать".
36. Г-н РУКУНАС напоминает, чтонатридцать вось
мойсессии Комиссии бьша достигнута договоренность,
что в проекте статьидолжнабыть отражена идея раз
деляемого природного ресурса без фактическогоис
пользования этого термина'^. Однако статья 6 в ее
ньшешнем виде, по-видимому, не отражает идею о
том,что воды водотока всилусвоей природы совмест
но используются соответствующими государствами.
37. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит, что, поего мнению,
первоепредложениепункта 2 следуетсформулировать
в менее обязательных выражениях, поскольку он не
убежден, что предусматриваемая в нем обязанность
действительно существует. У него также имеются
сомнения относительновторого предложения пункта 2,
которое лишено точностис точкизрения права.Так,
означает ли слово "включает", чтосуществуют другие
права,помимо права наиспользованиесистемымежду
народного водотока? В любом случае альтернативой
этому праву является не обязанность сотрудничатьв
деле защиты и освоения системы водотока,аскорее
обязанностьне причинять ущерб другим государствам.
38. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ногодокладчика,говорит, чтостатья 6 былаподробно
обсуждена в Редакционном комитете, по мнению ко
торого концепция справедливого участия передает
идею отом,чтогосударства обязанысотрудничатьив
процессе такого сотрудничества обеспечивать и под
держивать справедливое использование по смыслу
пункта 1 статьи. Редакционный комитет,по его мне
нию, пришел к выводу, что во втором предложении
пункта 2 не утверждаются два следствия, аскорее
раскрываются два аспекта конкретной обязанностив
отношении справедливого участия. Естественно,что
точные рамки этой обязанности могут быть опреде
леныпозднее в ходе дальнейшей разработки проекта.
39. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит, что второе пред
ложение в его нынешнем виде создаетвпечатление,
что упомянутые право и обязанность являютсяслед
ствием, и он не думает, что таково было намерение
Редакционного комитета. Однако он не будетвозра
жатьпротив принятия статьи 6.
40. Г-н КОРОМА говорит, что он по-прежнему не
убежден в том,что существует норма права, которая
требует от государств водотока участия виспользо
вании, освоенииизащите системыводотока.
41. Г-н АРАНДЖО-РУИСговорит, что, по его мнению,
в английском тексте обязывающее слово "shall" от' ' См. с н о с к у 10, выше.
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носится нестолько к участиювиспользовании, освое
нии и защите международного водотока, сколько
к требованию, что такое участие должно бьггь спра
ведливым и разумным. Если это слово заменить сло
вом "могут", как предложил г-н Корома, то смысл
статьи будет практически изменен, поскольку она
предназначена для обеспечениясправедливого и разум
ного использования государствами водотока. Следует
также учитьшать, что даже если государство вообще
не использует водоток, проходящий через его тер
риторию, этот водоток неизбежно затрагивает тер
риторию указанного государства. Высказанные сооб
ражения могут развеять некоторые сомненияг-на Ко
ромы.

предложения, которые он хотел бы внести после
принятиястатьи 6, стемчтобы они не вызвали какихлибопрений. Во-первых,следует снятьслово "соответ
ствующей" в первом предложении пункта 1 ислова
"как.., так" во втором предложении пункта
2; вовторых, второе предложение пункта 1 необходимо
дать не в страдательном, а в действительномзалоге.

42. Г-н ГРЕФРАТ говорит, что он разделяет озабо
ченность г-на Коромы. Слово "Участие" относится
не к совместному использованию системыводотока,
а к использованию государством вод этого водотока
в рамках своей территории и к его сотрудничеству
сдругими государствами водотокав рамках конкрет
ныхсоглашений.

49. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО (Председатель Редак
ционного комитета) говорит,чтостатья 7 основана на
статье 8, представленной предыдущим Специальным
докладчиком в 1984 году. Как указьшается в ее наз
вании, статья 7 касается факторов, относящихся к
справедливому и разумному использованию между
народных водотоков, и таким образом является ру
ководствомдля государств в том, что касаетсясмысла
иизменения статьи 6. Вовступительном предложении
пункта 1 предусматривается, что использованиеводо
тока справедливым и разумным образом посмыслу
статьи б предполагает учет всех соответствующих
факторов и обстоятельств, включаяте, которые пере
численыв пункте 1 а - /. Вновомвариантеиз этого
предложения исключены слова "при определении,
использует ли... разумньш и справедливым образом",
которые имелисьвпроекте предьщущего Специально
го докладчика. Редакционный комитет принял реше
ние в целях разработки более приемлемого текста
опустить все ссьшки на слово "при определении",
которое,помнениюнекоторых членов, подразумевает
определениесо стороны третьего государства.

43. Г-н 1САЛЕРУ РОДРИГЕШ говортт, что с чисто
теоретической точкизрения онсогласенсг-ном Коромой в том, что пункт 2 не следуеттолковать какна
лагающийстрогое обязательство нагосударствоучаст
вовать в использовании водотока. Однако онтолкует
статью 6 не как г-н Корома, а как г-н Аранджо-Рзою.
По его мнению, пункт 2 означает, что в томслучае,
когда каждое государство, расположенное вдоль
конкретного водотока, использует воды этого водо
тока в рамках своей собственной территории, имеет
местоучастиев использовании этоговодотока и такое
участие должно бьпь справедливым и разумным. В
этойстатьеутверждаетсялишь общийпринцип сотруд
ничества, который должен получить свое развитие в
последующихстатьях проекта.
44. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что он также разделяет
озабоченность г-на Коромыв связи с этим вопросом,
который затрагивает суверенную компетенцию госу
дарств. Поего мнению,задача Комиссиизаключается
в том,чтобы разработать свод рекомендаций, которые
бьши бы полезными для государств прт заключении
соглашений по конкретным видамиспользованияво
дотоков.
45. Г-н БИСЛИ говортт, что онможетсогласитьсяс
текстом статьи б в ее ньшешней формулировке при
условии ее следующего толкования: государства
водотока, участвующие в использовании, освоении
и защите системы водотока, должны осуществлять
это участие справедливым и разумным образом; оно
не налагает каких-либо обязательств на государства
водотока.
46. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет других
замечаний, он будет считать,что Комиссия принимает
в предварительном порядке статью 6 [6 и 7], предло
женную Редакционньпм комитетом.

48. Г-н АРАНДЖО-РУИС говортт, что он не может
согласиться с исключениемслова "соответствующей",
котороеуточняет смысл всего положения.
СТАТЬЯ 7 [8] (Факторы, относящиеся к справедли
вомуи разумномуиспользованию) ' '

50. В статье 7 в ееньшешнейформулировкепртзнается, что, во-первых, государства должны соответ
ствующим образом учитьшать различные факторы.
Перекрестная ссьшка на статью 6 делает очевидным,
что государства водотока являются основнымидей
ствующими лицами в справедливом и разумном
использовании и участии. Естественно, что этастатья
не исключает возможности участия в таких оценках
технических комиссщ, совместных органов или
третьих сторон в рамках любых надлежащихдогово
ренностей или соглашений, признаваемых соответ
ствующимигосударствами.
51. Слово "implique" впункте 1 французского текста
использовано для передачи идеи необходимости
обеспечить учет соответствующих факторов. Есте
ственно,чтостатья 7 не касаетсявопроса отом, какой
вес будет придаваться различным факторам в пер
вую очередь государствами или в каком объеме от
дельные факторы будут учитьшаться в тойили иной
конкретной ситуации.
52. Что же касается перечня факторов и обстоя
тельств,то Редакционный комитет согласилсяввыво-

Статья 6 [6 и 7} принимается.

47. Г-н ЭЙРИКССОН говортт, что у него есть два

"

Текст см. 2 0 2 8 . е заседание, п у н к т 1.
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дом Специального докладчика, который был изложен
в докладе Комиссии о работе ее тридцать восьмой
сессии и который заключается в том, что Комиссия
должна найтигибкое решениеисвестифакторыв не
большой предварительный перечень более общих
критериев'". Поэтому Редакционный комитет принял
решение не принимать подробный перечень,предло
женный предьщущим Специальным докладчиком.
Таким образом, содержащийся в пункте l a — / ста
тьи 7 перечень носит лишь общий характер инепре
тендует наисчерпывающуюполноту или на установле
ние каких-либо приоритетов. Каждый фактор необ
ходимо рассматривать относительно конкретногозат
рагиваемоговодотока.
53. Подпункт а касается физическихили природных
факторов ивключает факторпритокаводы, который
упоминается в тексте 1984 года. Новый подупнкт b
объединяет несколько элементов предьщущего про
екта. Подпункт с касаетсявозможногосуществования
коллидирующих видов использования. Новый под
пункт d раскрывает фактор, который косвенно подра
зумевается в подпунктах йи с. Втожевремяследует
отметить, что "существующие виды использования"
являются лишь одним из факторов, которыйследует
учитывать, и среди факторов не устанавливаетсяни
каких приоритетов. Подпункт е объединяет различные
элементы предьщущего проекта. Термин "экономич
ность использования" означает устранение бесполез
ного расходования,приэтомвыделяютсятакже затра
ты на принятие мер в этих целях. Подпункт
/ преду
сматривает наличие альтернатив запланированному
или существующему виду использования, однако
только втехслучаях, когда такие альтернативыимеют
"соответствующую ценность". Слово "соответствую
щей" подразумевает эквивалентность в самом широ
ком смысле слова и означает одинаково удобный,
экономичный и вцеломтойжестоимости вид исполь
зования, а слово "ценности"толкуется в более широ
ком смысле, чем просто сумма "затрат", и вклю
чает также элементыудобства ипрактичности. Факти
чески здесь подразумевается и "эффективность зат
рат". Более того, при этом предусматриваемые аль
тернативы касаются не только альтернативных видов
использования водотоков, но и альтернативных
средств достижения желаемых целейдажебез исполь
зованияводотока.
54. Новый пункт 2 связансприменениемстатьи 6, а
также статьи 7, ив немнет ссылкина "определение"
по причинам, изложеннымв связи с пунктом 1 (пункт
49, выше). Кроме того, обязательную силуприобре
тает теперь обязательство вступать в консультации
(а не в переговоры) в духе сотрудничества.
Было
сочтено, что ссьшка напереговоры может быть истол
кована как подразумевающая начало процедурыуре
гулирования спора, тогда как на практике самспор
зачастую не существует. Государства могут просто
пожелать обменяться информацией илиначать обсуж
дение. Поэтому пункт 2 предназначен скорее для
устранения споров,а не для их урегулирования, и на
Ежегодник..,
пункт 239.

1986

год,

т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 7 5 ,

данной стадии он преследует цель оформления и
поощрениясотрудничества.
55. Фраза "в случае возникновения необходимости"
предназначена для выполнения функции пускового
механизма, действие которого основано на объектив
ных критериях, после чего действуют положения
пункта 2. Она не предназначена для того, чтобызна
меновать начало процедуры официального урегули
рования спора, которое применяется по просьбе од
ного из государств. На практике, если государства
будут применять положенияпроектастатей, проявляя
добрую волю и дух сотрудничества, просьба одного
из государств начать консультацию не должна будет
игнорироваться другими соответствующими госу
дарствами.
56. Второе предложение пункта 2, предложенное
предьщущим Специальным докладчиком, касалось
процедур мирного разрешения, которыедолжны быть
предусмотрены в последнихчастяхпроекта; онобыло
исключено. Поскольку содержание этих положений
ещене обсуждалось Комиссией,былосочтено прежде
временнымупоминать ихнаданном этапе.
57. Название статьи 7 было изменено с учетом ее
новойформулировки.
58. Г-н БЕННУНА говорит, что текст статьи 7 пол
ностью приемлем для него. Втожевремя он предло
жилбызаменитьслово "или" в первой части пункта 2
словом "и" или словами "и/или",с тем чтобыбыло
ясно,что обестатьи могутприменятьсявместе.
59. Г-н МАХЬЮ, ссылаясь на французский текст,
предлагает добавитьартикль "les" вначалопункта 1а,
чтобыпривестиэтотподпунктвсоответствиес други
миподпунктами.
60. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, говорит, что в английском тексте
отсутствие определенногоартикляявляетсявопросом
благозвучия и не носит существенного характера,
но это не означает, что тот или иной конкретный
факторимеетменьшее значение.
61. Г-н АЛЬ-БАХАРНА может согласиться с пред
ставленным проектом статьи 7. Втожевремя,не же
лаявновь открыватьпрения по статье 6, онпредложил
бы в целях последовательности добавить слова "ох
ране и" перед словами "надлежащей защите" вовто
ром предложении пункта 1 статьи 6, стемчтобы при
вестиэтоположениев соответствиесформулировкой
пункта 1 естатьи 7.
62. Г-н ОГИСО говорит,что онтакже рассматривает
статью 7 вместе со статьей 6. Вэтойсвязи он отмеча
ет, чтостатья 6 состоитиздвух элементов:идеи спра
ведливого и разумного использования, о которой
говорится в пункте 1, иидеисправедливогои разум
ного участия, рассматриваемойвпункте 2. Указанные
в пункте 1 е статьи 7 факторы имеют особоважное
значение в отношенииучастия.Чтобыболеечетко вы
делить взаимосвязь между двумя статьями, он пред
лагает добавить в конце названия статьи 7 ипосле
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слова "использование" в пункте 1 этой статьи слова
"и участие". Оратор не будет настаивать на своем
предложении,если Комиссиясочтетнецелесообразным
рассматриватьегонаданном этапе.
63. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Спе
циального докладчика,говорит,чтолично он не имеет
никаких возражений в отношении предложения г-на
Огисо. Вто же время в Редакционном комитете в от
вет на это предложение бьшо заявлено, что фактически
статья 7 охватывает участие, поскольку участиеявля
ется частью разумного использования, что явствует
из пункта 2 статьи 6. Таким образом,единственным
элементом, который не охватывается статьей 7, явля
ется сотрудничество, а онобудет рассмотрено в отдель
ной статье.
64. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА предлагает в пункте 2 ста
тьи 7 передсловами "настоящей статьи"добавитьсло
ва "пункта 1".
Предложение принимается.

65. Оратор сомневается в необходимости пункта 1
статьи 7, который ношт слишком пшрокий характер
и, по-видимому, подразумевает, что любой случай
должен рассматриваться на специальной основе и в
зависимости от его особенностей. Этозначительно
затруднило бы положение тех, кто несет ответствен
ность за принятие решенийпо этимвопросам, особен
но ввиду того обстоятельства,чтов указанном пункте
устанавливается императивная норма права, а не
дается рекомендация.
66. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специ
ального докладчика, говорит, что Редакционный ко
митет пытался следовать пожеланию Комиссии обес
печить государства некоторыми руководяпщмиприн
ципамив виде не носящего исчерпывающийхарактер
перечня факторов, которые относились бы к исполь
зованиюмеждународноговодотока.
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этой связи он спрашивает, есть лив нем действитель
наянеобходимость. Он предпочел быисключить слово
"соответствующие" в пунктах 1 йи 2. Емуне нравит
ся,чтовпункте 1 сдается и единственное, и множест
венное число слова "use" ичтовпункте 1 /использу
ется слово "соответствующей". Он хотел бы, чтобы
ему объяснили термин "экономичность использова
ния"в пункте 1 е,и в этом контексте онпредпочел бы,
чтобы речь шла просто о защите и освоении. Поего
мнению,слово "соответствующей" впункте 1 /следу
ет заменить словом "сопоставимой". Он хотел бы
такжезаменить пункт 2 следующимтекстом :
"Государства водотока по просьбе любого госу
дарства водотока вступают в консультации в отно
шении применениястатьи 6 илипункта 1 настоящей
статьи".
70. Наконец, он считает необходимым объяснить в
сноасе, что номера в квадратных скобках являются
первоначальными номерамистатей,для тогочтобы не
создать впечатления, что Редакционный комитет ис
пытывал сомнения.
71. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Председателя Ре
дакционного комитета за его доклад ивыражаетему
признательность за терпение и компетентность, кото
рые онпроявил при выполнениисвоей задачи.
Заседание закрывается в 18 час. 05 мин.

2034-е ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 14 июля 1987 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна
г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса
г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бисли, г-н Грефрат
г-н íftiac Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома
67. Г-н БИСЛИ считает, что перечень факторов был
быболее полным и точным, еслибыв него бьшо вклю г-н Махью,г-н Огисо,г-н Павляк, г-н Разафиндралам'
бо,г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Се
чено в определенном месте слово "биологический".
пульведа Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам
В то жевремя он может согласиться со статьейвее
г-н Томушат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши, г-н Эй
нынешнем виде, поскольку перечень носит лишь
рикссон, г-н Янков.
индикативный характер и Комиссия,по всейвероят
ности,вернется кнему.

68. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет других
замечаний, он будет считать, чго Комиссия принимает
в предварительном порядке статью 7 [8], предло
женную Редакционным комитетом, с поправкой,
представленной Аль-Хасауной (пункт 64, выше).

Проетстдотслада Комиссии о работе
ее тридцать девятой сессии

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии рассмот
реть проект доклада по главам, начиная с главы
1.

Предложение принимается.
ГЛАВА!.

Организация

работы сессии

(A/CN.4/L.413)

Статья 7[8J принимается.
Пункт 1

69. Г-нЭЙРИКССОН говорит, что, если позволит вре Пункт 1 принимается.
мя, он хотел быпредложить целый рядизмененийв
Пункт 2
тексте. Так, он отмечает, что во вступительномпред
2. Г-н ПАВЛЯК (Докладчик) предлагает добавить
ложении пункта 1 содержится слово "обстоятельств",
в конце второго предложения слова "содержиттекст
которое темне менее отсутствует в названиистатьи;в
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пяти статей по этой теме с комментариями к ним,
принятых Комиссией в предварительном порядке
на данной сессии", ав конце третьего предложения слова "содержится текст шести статей по этой теме с
комментариями к ним, принятых Ю)миссией в пред
варительном порядке на нынешней сесаш".

предложении пункта 9 говорится, что он бьш назначен
"в ходе сессии" Специальным докладчиком по теме
об ответственности государств. В действительностиэто
назначение состоялось на столь позднем этапе сессии,
что у него не бьшо времени подготовить документ,
приемлемыйдпя своих коллег.

3. Г-н БАРСЕГОВ говортт, что Комиссия еЩе не оз
накомилась с комментариями, о которых говорится
в этихпоправках.

12. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает заменить
слова "в ходе сессии" словами "17 июня 1987 года".

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что эти комментарии
будут воспроизведены в документах, которые в бли
жайшее время должны быть представлены Комиссии,
и что они будут являться частью соответствующих
главпроектадоклада.
5. Г-н БАРСЕГОВ говорит, чго он не может согла
ситься с принятием комментариев, которых он еще
не видел. Более того, по-видимому, из-за нехватки
времени эти комментарии будут приниматься в боль
шой спешке.
6. Г-н ПАВЛЯК (Дэкладчик) разъясняет, что цель
предложенных им поправок состоит в том, чтобы
показать, что комментарии будут содержаться в при
ложении к статьям, принятым Комиссией в предва
рительном порядке по двум темам ее повестки
дня. Содержание этих комментариев будет, безус
ловно, рассмотрено Комиссией на более позднем этапе.
7. Г-нМАХЬЮ, отметив, чтов предьщущихдокладах
содержались фор\оглировки, аналогичные формули
ровкам, предложенным Дэкладчиком, только в тех
случаях, когда свод проектов статей принимался в
первом чтении, предлагает временно отложить решение
вопроса об этих поправках до тех пор,пока 1&миссия
не примет комментарии, о которых говорятся в поп
равках.
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии пртнять
пункт 2 при том понимании, что онарассмотрит пред
ложенные Дэкладчиком поправки прт принятии ею
комментариев, о которых говорится в данных поп
равках.
Пункт 2 принимается при этом условии.

Предложение принимается.
Пункт 9 с внесенными в него поправками прини
мается.
Глава I проекта доклада с внесенными в нее поправ
ками принимается.
ГЛАВА П . П р о е к т кодекса
пасности
А.

человечества

ведение

преступлений

против

мира

и- безо

( A / C N . 4 / L . 4 1 4 h Add.l)

(A/CN.4/L.414)

Пункты 1 - 8

Пункты 1 -8 принимаются.
Пункт 9

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена
Комиссии, заявляет, чтоу него имеются определенные
оговорки в отношении второго предложения пункта
9, поскольку он не считает, что "общая тенденция",
о которой в нем говорится, действительно существует.
Он напоминает, чго зарезервировал свою позицию в
отношении аналогичного предложения в предыдущих
докладах.
14. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) отмечает,
что в докладе Комиссии о работе ее тридцать седьмой
сессии* аналогичное предложение бьшо принято без
оговорок.
15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена
ICoMHCCHH, говорит, что он просто хотел бы, чтобы
его оговорка бьша официально зафиксирована в крат
ком отчете о данном заседании. В докладе Комиссии
о нейупоминаться небудет.

Пункт 9

16. Г-н БАРСЕГОВ заявляет,что у него также имеют
ся оговорки в отношении второго предложенияпункта
9, в котором должны также содержаться ссьшки на
П1Я1менение ядерного оружия и терроризм, включая
государственный терроризм.

9. Г-н ЯНКОВ говортт, что он сможет согласиться
с пунктом 9, если будет уточнено, что правительствам
необходимо в ближайшее время представить
свои
замечания по двум сводам проектов статей, понятых
Комиссией в предварительном порядке на ее преды
дущей сессии.

17. Г-н РЕЙТЕР отмечает, что ссьшки на некоторые
преступления бьши ограничены, чтобы дать ясно по
нять, что относительно существования общей тенден
ции в пользу их включения в проект кодекса име
лись сомнения.

Пункты 3 - 8

Пункты 3-8 принимаются.

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, чго этот вопрос будет
рассмотрен в главе доклада, касающейся пункта 9
повестки дня (Программа, процедуры и методыра
боты Комиссии и ее документация) .

18. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС говорит, что пункт 9 яв
ляется частью описания рассмотрения этой темы
Комиссией на предьщущих сессиях. 'Ю&цая тенден' Ежегодник..,

11.

Г-н АРАНДЖО-РУИС отмечает, что во

втором

пункт 3 1 .

1985

год,

т о м I I (часть в т о р а я ) ,

стр. 1 2 ,

2 0 3 4 - е заседание - 1 4 июля 1 9 8 7 года

ция", о которой говорится во второмпредложении,
была весьма реальной,и он согласен с этим.
19. Г-н МАХЬЮуказывает, что второепредложение
пункта 74 доклада Комиссии о работе ее тридцать
восьмой сессии^ идентично второму предложению
рассматриваемоговнастоящее время пункта 9.
20. Г-н АРАНДЖО-РУИС обращает внимание на пункт
101 доклада Комиссии о работе ее тридцатьвосьмой
сессии^, в котором говорится: "Некоторые члены
Комиссии указали нанеобходимость четкого и конк
ретного осуждения в проекте кодекса в качестве
преступления против человечества любых действий,
ос5ацествляе»шх (приподдержкеизвне илибез такой
поддержки) с целью навязать народу какой-либо ре
жим в нарушение права народов насамоопределение
и лишитьэтотнарод возможностипользоваться права
мичеловека и основными свободами". Хотя он впер
вые выдвинул эту идею на тридцать седьмой сессии
Комиссии в 1985 rony"* и она бьша поддержанадру
гимичленами Комиссии,в пункте 9 главы II рассматртваемого проектадокладананеене сделано никакой
ссьшки.
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общее согласие в отношении создания международ
ного уголовного суда и что разногласиясуществуют
только относительно методов. Однако бьши выражены
сомнения относительно практической возможности
создания такого суда; этот вопрос следует,видимо,
уточнить.
24. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что различные мшния,высказанные членами Комиссии в ходе обсужде
ния данного вопроса, отражены в пунктах 21-26.
Замечание г-на Барсегова может,по всей видимости,
быть рассмотрено, когда Комиссияприступит к обсуж
дению этих пунктов.
25. Выступаяв качестве члена Комиссии, он отмеча
ет,чтовпункте 19 делаютсяпрямые ссьшки напроект
статьи 4 без какого-либо разъяснения того,почему
проекты статей 1-3 не обсуждались. Возможно, сле
дуетдобавить однопредложениелибо в начале пункта
19, либо в сноске к данному пункту,указывающее,
чтостатьи 1—3 уже приняты ичто они рассматриваются
позднеевглаве П.

26. Г-нЭЙРИКССОН говорит, что,поскольку то же
сам()е относится кпроектамстатей 5 и 6, в самом на
21. После короткого обмена мнениями, в котором чале, возможно, следует поместить отдельныйпункт,
в котором указывалось бы,что данные статьибудут
приняли участие г-н БЕННУНА, г-нТИАМ (Специаль
ныйдокладчик) и принц АДЖИБОЛА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ рассмотренына более позднем этапе.
предлагает Комиссии принять пункт 9 притом пони
мании,что замечанияи оговорки, сделаннью членами
27. Г-н ГРЕФРАТ говорит, что название раздела В
Комиссии, будут отражены в кратком отчете о засе
(Рассмотрение темы на данной сессии) предполагает
дании.
рассмотрениевсей темы, хотя фактическидело обстоит
иначе. Он не считает,что для решения этоговопроса
достаточно сноски или короткогопредложения.
Пункт 9 принимается приэтом условии.
28. Г-н АРАНДЖО-РУИС заявляет о сжоемсогласии
с г-ном Грефратом в отношении того, что в тексте
имеется определенныйпробел.

rfyHKTbi 1 0 - 1 5
Пункт 10-15 принимаются.
Раздел А принимается.
R

Рассмотрение

темы

на данной сессии

(A/CN.4/L.414 и

Add.l) •
Пункты 1 6 - 5 1 ( A / C N . 4 / L . 4 1 4 )
Пункт 16

22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена
Комиссии, предлагает заменить слово "содержатся"
втретьем предложении словом "составляют".
Предложение принимается.
Пункт 16 с внесенной в него поправкой принима
ется.
Пункты 17 и 18
Пункты 17 и 18 принимаются.
Пункт 19

23. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что первое предложе
ние данного пункта создает впечатление,чтоимеется
' Ежегодник..,

1986

год,

т о м II (часть в т о р а я ) ,

стр. 4 9 .

' Гам ж е , с т р . 5 6 .
* См. Ежегодник..,

1985 год, т о м I, стр. 8 1 - 8 2 , 1887-ез а 

седание, пункты 35 - 3 7 .

29. Г-н ЯНКОВ говорит, что доклад составлен в
обычной форме докладов Комиссии.Чтобы устранить
испыгьшаемую некоторыми членами Комиссии озабо
ченность,безусловно,можно влюбоевремя добавить
несколько пзшктов, касающихся существа статей
1-3, однако, поего мнению. Комиссии следует при
держиваться установленной структуры ее докладов
инепытатьсявносить какие-либо новшества, которые
могутзатруднитьчтение доклада.
30. Принц АДЖИБОЛАговорит,что бьшо бы более
логичным придерживаться определенной методики
обсуждения ссамогоначала, состатей 1-3, и заканчи
ваяпоследними статьями.
31. Г-нТИАМ' (Специальный докладчик) поясняет
для сведения новых членов Комиссии,чтовысказан
ные в ходе обсуждения различные мнения отражены
в комментариях к статьям. Комиссиявсегдапридер
живалась именно этой методики; если она будет из
менена, товсе нарушится. Кроме того, формапред
ставленияпроектадоклада бьша принята по согласова
нию с ([^кретариатомивцеляхизбежания повторений.
32. Принц АДЖИБОЛА заявляет,что, хотя он пони
мает,что у Комиссии имеется определенная традиция
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В таких вопросах, он по-прежнему считает логачным,
чтобы проект доклада был составлен в соответствии
спорядком рассматриваемых статей.
33. Г-н МАХЬЮ предлагает оставить вопрос онаи
лучшем пути решения этой проблемы на усмотрение
Специального докладчика.
34. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что после заслушания
разъяснений членов Комисши у него больше нет ка
ких-либо возражений в отношении пункта 19. Вместе
с тем он считает, что вцеляхэкономиивремении во
избежание ненужных повторений комментариидолж
ны быть в распоряжениичленов Комиссии вовремя
обсужденияи принятия ими проектов статей.
35. Г-н ПАВЛЯК (Докладчик), поддерживаязаме
чания, сделанные Специальнымдокладчикомиг-ном
Барсеговым, говорит,что,идя навстречу пожеланиям
некоторых членов Комиссии, он готов включить
соответствующие ссьшки настатьи 1-3 истатьи 5 и 6.
Что же касается возможности подготовки коммента
риев на более раннем этапе,тосоответствующим спе
циальным докладчикам можно, видимо,предложить
составлятьих по возможности скорее.
36. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
чго комментарии не могут быть подготовлены доза
вершения прений по соответствующим статьям. Если
Комиссия желает иметь комментарии в своем распо
ряжении в более ранниесроки, онадолжнаболее опе
ративно принимать проекты статей.
37. Г-н БАРСЕГОВ говорит,чтоэтотвопрос должен
быть, по-видимому, рассмотрен Группой планиро
вания на следующей сессии Комиссии.
38. Г-н ТОМУШАТговорит,что читателю, возможно,
будет трудно понять,почемуизлагается только обсуж
дение проектовстатей 4 и 7-11. В связи с этим он
предлагает добавить новый пункт, который гласит:
"Статьи... бьши приняты Комиссиейнаданной сессии.
Мнения,высказанныев отношенииэтихстатей членами
Комиссии, отражены в соответствующих коммента
риях, которые воспроизводятся в разделе. . , ниже".
39. Г-н РЕЙТЕР говорит, что он согласен с г-ном
Томушатом,но не видит необходимости в отдельном
пункте. Вместо этого он предлагаетдобавитьв конце
пункта 18 предложение, гласящее: "Проекты статей
4 и 7—И, которыенебылиприняты,стали предметом
обстоятельного обсуждения".
40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обратиться к Спе
циальному докладчику с просьбой выработатьсовме
стно с г-ном Томушатом и г-ном Рейтером подходя
щую формулировку, в которой учитьшались бы оба
их предложения.

сессяи

второе предложение пункта не являетсяправильным,
поскольку онсчитает,чтов Дополнительных протоко
лах 1977 года к Женевским конвенциям 1949 года
также содержатся конкретные положения относитель
но юрисдикции. Всвязи сэтим онпредлагает заменить
слова "только в конвенциях" словами "в наиболее
выдающихся конвенциях"илианалогичной формули
ровкой.
42. Г-н АЛЬ-БАХАРНА предлагает исключитьслово
"только".
43. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает оставить вопрос о
точной формулировке на усмотрение Специального
докладчикапо согласованию с г-ном Томушатом.
Предложение принимается.
Пункт 20 принимается при этом условии.
Пункты 21 и 2 2

Пункты 21 и 22 принимаются.
Пункт 2 3

44. Г-н ЭЙРИКССОН, ссьшаясь навтороепредложе
ние,говорит,что емуне нравится выражение "воздуш
ное пиратство". Вероятно, Специальному доклад
чику можно предложить в консультации с Секре
тариатом выработать какое-либо другое определение.
45. Г-н ГРЕФРАТ,также ссьшаясьнавторое предло
жение, говорит, что высказывались предложенияне
только о том, чтобы Комиссия приняла компромис
сное решение,закрепленноев рядепоследних конвен
ций,ноичтобы она учитываланормы, содержащиеся
в Декларации о территориальномубежище 1967 года.
Этот момент такженеобходимо отметить.
Предложение принимается.

46. Г-н БАРСЕГОВспрашивает, что точно понимается
подвыражением "воздушное пиратство".
47. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что это выражение касается угона самолетов. Однако
оно ему также не нравится, и онподберетдругое для
его замены.
48. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит, что выражение
"воздушное пиратство" впервые бьшо использовано в
Токийской, Гаагской и Монреальской конвенциях,
известныхв качестве "конвенций овоздушном пират
стве".
49. Г-н РЕЙТЕР предлагает заменить выражение
"воздушное пиратство" выражением "определенные
преступления, связанные с воздушнымсообщением".
Предложение принимается.

Предложение принимается.
Пункт 23 с внесенной в него поправкой принимает
Пункт 19 принимается приэтом усповии.
Пункт 2 0

41. Г-н ТОМУШАТ говорит, что, по его мнению.

ся.
Пункт 2 4

Пункт 24 принимается.

2 0 3 4 - е заседание - 1 4 июля 1 9 8 7 года
П у н к т 25

50. Г-Н ЯНКОВпредлагает добавить в концепункта
следующее предложение : "Былотакжевысказано мне
ние о возможности создания специального междуна
родного уголовного суда на основе специальногосог
лащения".
51. Г-н БИСЛИ выжазьтает мнение, что болеепод
ходящим местом для такого текста будет второе
предложениепункта.
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Пункт 26

Пункт 26 принимается.
Пункт 27

57. Г-н БЕННУНА говорит, что при весьма пло
дотворном обсуждении Редакционным комитетом
нормы поп bis in idem основное внимание уделялось
средствам предотвращения злоупотреблений при при
менении этой нормы ичто бьшо предложено создать
международный механизмдляэтойцели. Необходимо
найти определенный способ информирования Гене
ральной Ассамблеи о рассмотренииэтого вопроса.

52. Г-н БАРСЕГОВ предлагает перефразироватьпер
воепредложение, разбивего на два предложения. Запя
тая после слов "международного уголовного суда"
58. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит,чтоу шго имеются
должна быть заменена точкой,аслова "которая,по их оговорки в отношении второй фразы пункта
27,
мнению," - словами "По мнениюнекоторыхчленов".
поскольку международный уголовный суд несможет
рассматривать одно и то же преступление дважды
и ему придется применить норму поп bis in idem. Бо
53. Г-н БЕННУНА, поддержав это предложение,вы
лее того, даже в случае создания международного
ражает надежду,чтовданномпункте будут отражены
уголовного суда применение этой нормы неизбежно
различные мнения, выжазанные в ходе обсуждения.
приведет квозникновениюпроблем.
54. Г-нТИАМ (Специальныйдокладчик) говорит, что
входе обсуждения выявились три основныеточки зре
Пункт 27 принимается.
ния: одни считали, чтомеждународныйуголовныйсуд
существеннонеобходим; другие полагали, что такаяидея Пункт 28
очень важна, но практически неосуществима; третьи
59. Г-н БАРСЕГОВговорит,что вопрос об ижлюжевысказывали откровенно жептическое отношение
чениях из нормы поп bis in idem обстоятельно об
к этойидее. В связи сэтим оратор предлагает заменить суждался в Редакционном комитете, члены которого
первое предложение пункта 25 следующим текстом:
не смогли, однако, согласовать соответствующую
формулировку статьи 7. Хотя оннеуверен, чтов док
ладе Комиссии можно отразить обсуждение вопроса
"По вопросу о международном уголовном суде
в Редактщонном комитете, он все же считает, что в
в Комиссии бьши выжазаны различные мнения.
немследуетучесть мнение,высказанное им на пленар
Шкоторые члены Комиссии считали, что такой
ном заседании (1993-е заседание),аименно,что воз
суд является единственной системой, котораямог
ла бы гарантировать полное осуществление кодекса. можность второго разбирательства не можетисклю
чатьсялибо в случае, когда обнаружены новыедока
Другие члены Комиссии высказывались в пользу
зательства виновности обвиняемого, либо в случае,
создания такого суда, но более скептически отно
когда, например, после первого разбирательства
сились к возможности его создания нанынешнем
становится очевидным, что то, что представлялось
этапе развития международных отношений. Еще
убийством,бьшо частью политики геноцида.
одна группа членов Комиссии выступала против
этойидеи. Бьшотакжевысказано мнение о возмож
ности создания специального международного уго
60. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
ловного суда на основе специального соглашения".
чго отразитьвдокладе Комиссии обсуждениевопроса
в Редактдаонном комитете сложно. Вместе с тем, он
не будет возражать против отражения в докладемне
Вэтомтексте учитывается и предложениег-на Янкова.
нияг-на Барсегова.
Предложение принимается.

55. Г-н ЭЙРИКССОН напоминает, что на 1996-мза
седании (пункт 50) он выступил с подробнымпред
ложением, касающимся усиления кодекса ипредус
матривающим факультативное применение междуна
родной юрисдикции наряду с остаточными нормами
национальной юрисдикции в сочетании с возможно
стью экстрадиции.
56. Г-н БИСЛИ предлагает исключить в началепос
ледней фразы слова "В этой связи", посколькупред
ложение, о которомвней говорится, касается вопроса,
рассматриваемого в первой фразе данного пункта.

61. Г-н ОГИСО согласен с мнением Специального
докладчика, особенно потому, что обсуждение про
ектастатьи 7 проходило в рамках официальной рабо
чей группы Редакционного комитета.
62. Г-н АРАНДЖО-РУИСговорит,что,хотя он пони
мает, что в докладе Комисаш нельзя ссьшаться на
прения в Редакционном комитете, он считаетнеобхо
димым отразить в пункте 28 мнение, что проблема
нормы поп bis in idem возникнет также и в случае
создания международного уголовного суда. Специаль
ному докладчику можно бьшо бы предложитьвыра
ботать надлежащий текст при содействии Секрета
риата.

Предложение принимается.
Предложение принимается.
Пункт 25 с внесенными в него поправками прини
мается.

Пункт 28 принимается приэтом условии.
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Пункт 29

63. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, ссылаясь на фразу в
скобках в конце пункта 29, говорит, что доклад
Редакционного комитета в письменном виде не суще
ствует,ипоэтому нанего нельзя ссьшатьсявдокладе
Комиссии.
64. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) предлагает
исключитьэтуфразу.
Предложение принимается.

65. Г-н ТОМУШАТ говорит, что бьшо быцелесооб
разно пересмотреть переводфранцузскоговыражения
"ne peut être invoquée" английским "cannot be pleaded
in bar".
Предложение принимается.
Пункт 29 с внесенными в него поправками при
нимается.
Пункты 30 и 31

Пункты 30 и 31 принимаются.
Пункт 32

66. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что,если Комиссияпо
становит, в соответствии с предложениямиеенекото
рых членов, исключить пункт 2 проекта статьи 8,
содержащий ссьшку на "общие принципы права,
признаваемые сообществом наций", то Комиссияне
будет учитывать исторические события. Судебные
разбирательства над нацистами, например, основыва
лись на общих принципах права. В то времясчитали,
что международные нормы, объявляющие геноцид
преступлением, действительно существуют. По этой
причине нельзя сказать, что рассматриваемая форму
лировка настолько "неточнаидвусмысленна", чтоее
следует ижлючить. Пункт 32 должен отражать мне
ние тех членов Комиссии, которые выступают заее
сохранение, поскольку она имеет прочную право
вую основу.
67. Г-н БЕННУНА, разделяя мнение г-на Барсегова,
говорит, что прения по пункту 2 проекта статьи 8 ос
новьшались на продуктивных анализах концепции
международного права,проведенных в ходе рассмот
рениястатьи 1.
68. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что в окончательном варианте доклада этиточки зре
ния будутучтены.
Пункт 32 принимается приэтом условии.
Пункты 3 3 - 3 6

Пункты 33-36 принимаются.
Пункт 37

69. После обмена мнениями, в котором приняли
участие г-н КОЮМА, г-нТИАМ (Специальный доклад
чик) и г-н АРАНДЖО-РУИС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ пред
ложилзаменить слова "специалистов в области между
народного права" в четвертом предложении словом
"юристов".

сессии

Предложение принимается.
Пункт 37 с внесенной в него поправкой принимает
ся.
П у н к т 38

70. Г-н БАРСЕГОВ говорит,чтоему хотелось бы от
разить в докладе весьма значительные оговорки,выс
казанные им на пленарном заседании (1999-е засе
дание) в отношении исключений, предусмотренных в
проекте статьи 9Ь. Он, в частности, указал, чтоеще
не бьшо ни одного судебного разбирательства по
делам о военных преступлениях или геноциде, в
котором не предпринимались бы попыжи применить
исключение из принципа уголовной ответственности.
71. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что он безусловно включит в доклад текст, который
будетпредставлен г-ном Барсеговым.
Пункт 38 принимается приэтом условии.
Пункт 39

Пункт 39 принимается.
Пункт 4 0

72. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что слова "по крайней мере" в первомпредложении
следуетисключить.
Пункт 40 с внесенной в него поправкой прини
мается. .
Пункт 41

73. Г-н ГРЕФРАТ, которогоподдержал г-н РУКУНАС,
говорит, что в пункте 41 отражено мнение только
тех членов Комиссии, которые выступалиба ижлючениеизъятия,предусмотренного в подпункте d проекта
статьи 9. Он выступил вподдержкусохранения такого
изъятия (1995-е заседание) и удивлен тем, что его
мнение не учтено в проектедоклада.
74. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что эти замечания будут учтены в окончательномва
рианте доклада.
Пункт 41 принимается приэтом условии.
Пункты 4 2 и 4 3

Пункты 42 и 43 принимаются.
Пункт 4 4

75. Г-н ЭЙРИКССОН не считает,чтовданный пункт
следует включать третью фразу, которая напоминает
ему о достойной сожаления практике призывадетей
на военнуюслужбу.
76. Г-н КОРОМА говорит, чтотолькочтопоставлен
ный г-ном Эйрикссоном вопрос поднимался в ходе
обсуждения Комиссией проекта статьи 9, когда он сам
заявил (2000-е заседание), что возможность ссьшки
напринадлежность к меньшинству в качествеисклю
чения из принципа уголовной ответственности может
быть поставлена под сомнение. Этот аспект обсужде
ниядолжен быть отражен в докладе.
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77. Г-НТОМУШАТ говорит, чтоданнаяфраза явля
ется весьма неопределенной. Ее следует либо исклю
чить,либосформулироватьболее четко.

Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам, г-н Тому
шат,г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши,г-н Эйрикссон,
г-н Янков.

78. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена
Комиссии, заявляет о своем согласии с г-номТому

Проетстдоклада Комиссии о работе
ее тридцатьдевятой сессии

шатом.
79. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит,чгововсяком
случае на французскомязьше даннаяфразаявляется
совершенно ясной.
80. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что в пункте 44 просто отраженызамечания, сделан
ные им при рассмотрении Комиссией проекта ста
тьи 9. С учетом позиции, которую он занимал в то
время, он считает, что третью фразу следует сохра
нить. Вместе с тем он готов попытаться отыскать
болееприемлемую формулировку.
Пункт 44 принимается приэтом условии.
П у н к т ы 45 и 4 6

Пункты 45 и 46 принимаются.
П у н к т 47

81. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что ему хотелось бы,
чтобыв пункте 47 бьшо отражено мнение, высказан
ное им на пленарном заседании (1999-е заседание),
когда он, например,заявил,чгодляпонимания поня
тия "соучастия" необходимо приниматьвовнимание
Нюрнбергские принципы*, в частности Принцип VII,
касаюшийся "соучастия в совершении преступления
против мира,военного преступления или преступления
против человечности".
82. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что это замечание будет учтено в окончательном ва
риантедоклада.
Пункт 47 принимается приэтом условии.
Пункты 4 8 - 5 1

Пункты 48-51 принимаются.
Заседание закрывается в 13 час.

' См. 1992-е заседание, сноска 12.

2035-е ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 14 июля 1987 года, 15 час.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ
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(продолжение)
ГЛАВА Ш.

Право

дународных
А.

Введшие

несудоходных

водотоков

видов

использования

меж

(A/CN.4/L.415 и A d d . l - 3 )

(A/CN.4/L.415)

Пункты 1 - 5

Пункты 1-5 принимаются.
Пункт 6

1. Г-н ЭЙРИКССОН предлагает изменитьначало пер
вого предложения в тексте наанглийскомязьпсе сле
дующим образом: "Following the resignation from the
Commission ..."
2. После короткого обсуждения,в котором приняли
участие ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, г-н КОРОМА и г-н ДИАС
ГОНСАЛЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает считать, что
Комиссияутверждаетэтупоправку.
Предложение принимается.
Пункт б с внесенной в него поправкой принимается.
Пункты 7 - 1 2

Пункты 7-12 принимаются.
Пункт 13

3. Г-н БАРСЕГОВспрашивает, как следует понимать
второе предложение этого пункта, в котором, как
представляется, говорится, что Комиссия отклонила
понятие "разделяемого природного ресурса", одно
временно сочтя возможным применять "правовые
принципы,лежащиев основе этой концепции".
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что пункт 13 взят
непосредственно из доклада Комиссии о работе ее
тридцатьвосьмой сессии' .
5. Г-н БАРБОСАнапоминает,что он бьш в числе тех,
кто ради достижения консенсуса согласилсяна трид
цать восьмой сессии с тем, чтобывыражение "разде
ляемыйприродный ресурс" не использовалось в проек
те статей, поскольку, как представляется, оно создает
проблемы для некоторых членов Комиссии. Послед
няя, таким образом, не отклонила зто понятие: она
просто уклонилась от использования зтого выраже
ния, ивпункте 13 правильно отраженоэто положение
дел.

Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна, 6. Г-н КОРОМА поддерживает замечание г-на Бар
босы. Комиссия постановила, что она можетприме
г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса,
г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бисли, г-н Грефрат,
нять принцип,лежащий в основе понятия "разделяег-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Огисо,г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо,г-н Шри' Ежегодник..,
1986 год, т о м II (часть в т о р а я ) , стр. 7 5 ,
тшваса Pao, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н Сепульведа
пункт 237.

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии
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мый природный ресурс", не используя самого этого
выражения.
7. Г-н БАРСЕГОВтемнеменее считает, что одобрить
такую нелогичную фразу трудно. Еслипонятие "раз
деляемого природного ресурса" не принято Комис
сией, невполне понятно, каким образомможно будет
применятьправовые принципы, лежащие в его основе.
Во всяком случае,наданнойсессиипроблема "разде
ляемых природных ресурсов" рассматривалась под
тът углом зрения, и бьшо бы справедливо отразить
позицию, занимаемую по этому вопросу различными
членами Комиссии.
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ уточняет, чгопункты 11-16 ка
саются толькопредыдущих сессий. Мнения, высказан
ныенаданной сессии,будут изложены в разделе гла
вы III.
9. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС считает, чтодвусмыслен
ность второй фразы пункта 13 является простоеще
однимпримером аномалий, возникающих в результате
слишком большой спешки. На своей тридцатьвось
мой сессии Комиссия, с тем чтобынайти временный
выход из тупика,постановилаизбегать использование
выражения "разделяемыйприродный ресурс", которое
заслуживало более обстоятельного анализа, одновре
менно сохранив принцип, лежащий в его основе.
10. Г-н БАРСЕГОВ предполагает, что некоторые
члены Комиссиивыступаютне только противсамого
выражения, нои против охватываемого им понятия.
Онвысказьшает пожелание,чтобыимеющиеся у него
оговоркив связиспунктом 13 бьши отраженыв крат
ком отчете о заседании.
Пункт 13 принимается.
Пункты 1 4 - 1 6
Пункты 14-16 принимаются.
Раздел А

с внесенными в него поправками прини

мается.
ГЛАВА

IV. Международная

последствия
правом

действий,

ответственность
не запрещенных

за

13. Помнению г-на КОРОМЫ, Комиссия не имеет
полномочий изменять названия тем своей повестки
дня. Оговорки, высказанные г-ном Барсеговым,
будут доведены до сведения Генеральной Ассамблеи
лишь постольку, поскольку они будут отражены
вдокладе.
14. Г-н БАРСЕГОВнапоминает,чтоужена протяже
ниинесколькихлет некоторые члены Комиссии стре
мятся изменитьданное название. Как представляется,
на каждой сессиинаблюдается тенденция уклониться
от решения этой проблемы. Однако рано или поздно
Комиссиипридется принять решение.
15. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) под
тверждает, что Комиссия неоднократно обсуждала
вопрос оназвании данной темы. Однако онане возоб
новила рассмотрение этого вопроса наданнойсессии
именно потому, что решила отложить егодо своей
будущей сессии, на которой онавновь рассмотрит
егонапленарном заседании.
16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что раздел А гла
вы IV являетсявсего лишь краткимэкскурсом в исто
рию. Проблему, поднятую г-ном Барсеговым, можно
будет обсудитьв контексте раздела В, озаглавленного
"Рассмотрение темынаданной сессии".
Пункт 1 принимается.
Пункты 2 - 4
Пункты 2-4 принимаются.

17. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ констатирует, что раз
дел А главы IVявляется исключительно коротким в
отличие от введений кдругимглавам, и высказьшает
опасение, что у читателявозникнетвопрос о причинах
такого несоответствия. По соображениям логики и
единообразия Комиссииследует принять вэтом вопро
се руководящийпринцип и придерживаться его.
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит,чтоэтотвопрос может
быть рассмотрен Группойпланирования наследующей
сессии Комиссии.

вредные
Раздел А принимается.

международным

(A/CN.4/L.416 и Add.l и Add.l/Cotr.l)
ГЛАВА V I .

А.

Введение

Пункт 1

11. Г-Н БАРСЕГОВ высказьшает мнение, что само
название пункта 7 повесткиднядолжнобыть измене
но,поскольку рассматриваемыйвопрос охватьшает за
конные действия, то есть разрешенныемеждународ
ным правом, ане действия, которые не запрещены.
Ньшешнее названиеможетфактическидать основание
полагать, что Комиссия занимаетсядействиями, кото
рые еще не запрещены, например, в силу пробела в
международномправе.
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что изменитьформу
лировкутемы, изучение которой она поручила Комис
сии, может только Генеральная Ассамблея. Прения
по этому вопросу отражены в разделе Вглавы IV.

Прочие

решения

и выводы

Комиссии

(A/CN.4/

L. 418/Add.l)

(A/CN.4/L.416)
H.

Семинар по м е ж д у н а р о д н о м у праву

(A/CN.4/L.418/Add.l)

Пункт 1

19. Г-н РА 3АФИНДРАЛАМБ Опросит изменитьслово
"посол" перед его именем в последнем предложении
на "господин".
20. Г-н РЕЙТЕРсчитает,что последнее предложение
пункта носит распльшчатый характер; не вполне по
нятно, в каком качестве упоминаемыйнаблюдатель
принимал участие в работе Семинара: в качестве
члена Комитетапо отборуилислушателя.
21. Г-н ХЕЙЕСтакжевысказьшает пожелание, чтобы
формулировка этого предложения бьша изменена.
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22. Г-н БАРСЕГОВ указывает на необходимость
исправления текста этого предложения ина русском
язьпсе, в котором говорится о "трехнаблюдателях".
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ уточняет, что "лицо со статусом
наблюдателя" принимало участие в работе Семинара
в качестве слушателя и неявлялось членом Комитета
по отбору.
24. По мнению г-на КОРОМЫ, выражение "junior
professors" во втором предложении английскоготекста
являетсянеудачным.
25. После обсуждения, в котором принялиучастие
г-н РУКУНАС, г-н АЛЬ-БАХАРНА, г-н ЯНКОВ,
г-н БАРСЕГОВ,г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО и г-н ДИАС
ГОНСАЛЕС, принимается решение заменить выраже
ние "junior professors" выражением "young professors"
всоответствии свариантамина другихязыках.
26. Г-н ТОМУШАТ также высказьшает пожелание,
чтобы выражение "étudiants avances" в этом же пред
ложении бьшо заменено эквивалентом английского
выражения "postgraduate students".
27. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО и г-н АРАНДЖО-РУИС
также не удовлетворены формулировкой "étudiants
avancés".
28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает считать, что Комис
сияпослеизученияпункта 1 желаетзаменитьвтексте
на английском язьпсе выражение "junior professors"
выражением "young professors", авыражение "advanced
students" выражением "postgraduate students" и изме
нитьвтекстахнавсехязыках конецпоследнегопред
ложения с тем, чтобы болеечеткоуказатьстатус наб
людателя, принимавшего участие в работе Семинара.
Приложение принимается.
Пункт 1 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 2

Пункт 2 принимается.
Пункт 3

29. Г-н ПАВЛЯК (Докладчик) говорит, что вовто
ром предложении следует читать "Комитет по правам
человека", а не "Комиссия по правам человека"
30. Г-н КОРОМАвысказьшает мнение,что необходи
МО поменять местамичастипервого предложения. Дей
ствительно,перед тем как присутствовать на рабочих
заседаниях Комиссии международного права, участ
НИКИ Семинарапрослушалилекции оеедеятельности
31. В целом бьшо быжелательно, чтобывдальней
шем темылекций, организуемых в рамках Семинара
совпадали с темами, рассматриваемыми Комиссией
На данной сессии получилось так, что слушатели
принимали участие в работе Комиссии в тот момент
когда она уже продвинулась в рассмотрении тойили
иной темы, в результате чего имприходилосьприла
гатьзначительные усилиявплане адаптации.
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32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ высказьшает пожелание изло
жить в хронологическом порядке перечень лекций,
прочитанных членами Комиссии, которые, как пред
ставляется,перечисленывалфавитномпорядке по фа
милиямлекторов.
33. Отвечая г-ну Короме, он отмечает, что лекция
на тему "Право несудоходных видов использования
международныхводотоков" бьша прочитанавовремя
рассмотренияэтойтемы Комиссией.
34. Г-н АЛЬ-БАХАРНА спрашивает,почемувтексте
не указьшаются профессорские званиячленов Комис
сии,читавших лекции.
35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,
которого поддерживает
г-н ГРЕФРАТ, отвечает, что, согласнопринятому обы
чаю, в Организации Объединенных Наций избегают
упоминатьличные звания.
Пункт 3 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 4

Пункт 4 принимается.
Пункт 5

36. Принц АДЖИБОЛА считает,чтово втором пред
ложении текста на английском язьпсе бьшо быпра
вильнее сказать, что указанные страны "avi^arded fel
lowships to participants" вместо "made fellowships
avaüable to participants".
37. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ напоминает,чтона предьщуших сессиях Комиссиявсегда упоминала в своем
докладе офинансовых трудностях,связанных с прове
дением Семинара. Посколькувданномпункте об этом
ничего не говорится, может создаться впечатление,
что положение в конечномсчете улучшилось.
38. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что в своем
докладе о работе еетридцатьвосьмой сессии^ Комис
сия подчеркнула то значение, которое она придает
сессиям Семинара, и обратила внимание Генераль
ной Ассамблеи "натотфакт,чтовследствиенехватки
средств, если не будут внесены необходимыевзносы,
проведение двадцать третьей сессии Семинара . . . в
1987 году может оказаться сомнительным". Поэто
му она "призвала все государства вносить средства,
с тем чтобы можно бьшо продолжить работу Семи
нара".
39. Помнениюг-на ФРЭНСИСА, финансовое положе
ние Семинара, если судить по запискепредставитель
ства его страны при Организации Объединенных На
ций,направленной в адресегоправительствавапреле
1986 года, никоим образом не могло улучшиться;
в этой записке действительно говорилось онехватке
финансовыхсредствдляпроведения Семинара. Кроме
того, он напоминает, что в 1983 году, когда он пред
ставлял доклад Комиссии Генеральной Ассамблее,
он обратился по просьбе Секретариата со специаль
ным призывом к государствам-членам. Возможно,
' Там же, стр. 8 0 , пункт 2 7 3 .
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было бы целесообразно вновь обратиться с таким
призывом к Генеральной Ассамблее.
40. Г-н ЯНКОВ также считает, что к тексту необ
ходимо добавить абзац, сформулированный в духе
пункта 273 доклада Комиссии о работе ее тридцать
восьмой сессии. Вместе с тем,видимо,было бы целе
сообразно смягчить драматическую тональность этого
пункта,в которомговорится о возможностиперерьша
в работе Семинара вследствие нехватки средств. В
связи с тем, что стипендии предоставили только де
вять государств, необходимо прежде всего прокон
сультироваться с должностными лицами, ответствен
ными за финансовую сторону организации Семинара.
41. Г-н БЕННУНА согласен с мнением г-на Калеру
Родригеша. Лекции, организуемые Комиссией,пред
ставляют большой интерес для развиваюшихся стран,
а стипендии,предоставляемые некоторымистранами,
позволяют слушателям изэтих стран, которые в про
тивном случае не имели быдляэтого средств, прини
мать участие в работе Семинара. Поэтомунеобходимо
настоять на том, чтобы Семинар продолжался, тем
более что онявляетсяпрекрасным средством для озна
комления специалистов в области теории ипрактики
международного права с работой Комиссии. Анало
гичный призьш можно бьшо быадресовать междуна
родным организациям, которые также могут внести
полезный вклад. Кроме того, г-н Беннунаинтересует
ся, соответствует ли действительности содержащееся
в первом предложении пункта 5 выражение "Орга
низация Объединенных Нащ1й не несет в связи с ним
никаких расходов": Организация Объединенных На
ций все-таки предоставляет помещения для слушате
лей Семинара.
42. Г-н РЕЙТЕР считает, что необходимо пересмот
реть всепервоепредложение. Всамом деле, неправиль
но говорить,чго "Семинарфинансируется засчет доб
ровольных взносов государств-членов". В действи
тельности речь идет о добровольной деятельности,
в которойпринимаютучастиенетолько члены Комис
сии, но идолжностные лица Организации Объединен
ных Наций. От расходов освобождаются только слу
шатели. Докладчик Комиссии посогласованиюс Сек
ретариатом, несомненно, найдет удовлетворительную
формулировку.
43. Г-н ХЕЙЕС говорит, что, поскольку стипендии,
предоставляемые государствами, являются не един
ственной формой вклада в проведение Семинара,
можно бьшо быизменить начало второгопредложения
так,чтобы оно гласило: "Комиссия с особымудовлет
ворением отметила . . . " Это дало бы возможность
понять, что у Комиссии есть и другие объекты для
выраженияпризнательности.
Предложение принимается.

44. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО, которьш бьш пред
седателем Комитета по отбору слушателей,уточняет,
что добровольные взносы государств-членов позволи
липокрыть расходынапроезд и проживаниеслушате
лей из некоторых развивающихся стран. Этим финан
сирование государств-членов ограничивается. Какука

сессии

зал г-н Рейтер, выражение "Семинар финансируется
за счет добровольных взносов государств-членов" яв
ляетсянеточным.
45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что доброволь
ные взносы, вносимые государствами-членами, цели
ком используются для покрытия расходов напроезд
ипроживание некоторыхслушателей.
46. Г-н АЛЬ-БАХАРНА говорит, что лучшевсего упо
требить ту же формулировку, которая используется
в начале пункта 272 доклада Комиссии о работе ее
тридцатьвосьмойсессии: "Организация Объединенных
Нацийнепонесланикаких расходоввсвязи с проведе
нием Семинара,поскольку отнеенетребуетсявозме
щать путевые или суточные расходы участников".
47. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в связи с Семи
наром Организация Объединенных Наций несет тем
не менее косвенные расходы,предоставляяне только
помещения,но и услугичленов Комиссии. Это обстоя
тельствозаслуживаетупоминания.
48. Г-н ЯНКОВнапоминает,что традиционный пункт
повестки дня Шестого комитета Генеральной Ассамб
леи "Программа помощи Организации Объединенных
Наций в области преподавания, изучения, распростра
нения и более широкого признания международного
права" (пункт 128 повестки дня сороковой сессии
Ассамблеи). В связисэтимвсемгосударствам - чле
нам Организации Объединенных Наций предложено
вноситьвзносыв Программу.
49. Если говорить более конкретно о Семинаре,
организуемом Комиссией,тосуществуютдвеглавные
формы взносов. Во-первых, взносы, вносимые непо
средственно в общий фонд, которым распоряжается
Комиссия и который позволяет ей распределятьсти
пендии среди слушателей из развивающихся стран,
во-вторых, имеются слушатели (их около 10%),
которые неполучают стипендий,нопутевые исуточ
ные расходы которых покрьшаются непосредственно
их правительствами. К этим двум формам взносов
добавляется, безусловно, как указал г-н Рейтер, кос
венный взнос Организации Объединенных Наций. Эти
триэлемента должны быть указаны в пункте 5.
50. Г-н ФРЭНСИС добавляет, что имеются взносы
государств-членов, которые поступают косвенным
путем. Например, когда правительство его страны
делает взнос в ЮНИТАР, оноуточняет,что определен
ная сумма должна бьтть использована на стипендии
для слушателей Семинара. Необходимо отразить
также и эту форму помощи, возможно, менее за
метную по сравнению с прямыми взносами в общий
фонд.
51. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает считать,что Комис
сия желает поручить Секретариату и Докладчику
переработать ту часть пункта 5, в которой говорится
о взносах государств-членов и расходах Организации
Объединенных Нахщй, таким образом, чтобы учесть
замечания, высказанные в ходе обсуждения.
Предложение принимается.

2 0 3 6 - е и 2 0 3 7 - е заседания - 15 июля 1 9 8 7 года

Пункт 5 с внесенными в него поправками прини
мается при этом условии.
Новый п у н к т 5-бис

52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить после
пункта 5 новыйпункт 5-бис, основанныйнапункте 273
доклада Комиссии о работе ее тридцать восьмойсес
сии.
Предложение принимается.
Пункт 6

53. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, чтоввариантена анг
лийском язьпсе более правильно было бы сказать
"attesting to his or her participation", вместо "testifying
participation".
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Заседание закрывается в 16 час. 30 мин.

2036-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 15 июля 1987 года, 10 час.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна
г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса
г-н Барсегов, г-н Беннуна,г-н Грефрат, г-н Диас Гон
салес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Махью
г-н Огисо, г-н Павляк,г-н Разафиндраламбо,г-н Рей
тер, г-н Рукунас,г-н Сепульведа Гутьеррес,г-н Солари
Тудела,г-нТиам,г-нТомушат,г-н Фрэнсис, г-н Хейес,

г-н Ши,г-н Эйрикссон.

Предложение принимается.
Пункт 6 с внесенной в него поправкой принимается.
Раздел H с внесенными в него поправками прини
мается.
I.

Мемориальная

лекция,

посвящетная

Жилберту

Амаду

(A/CN.4/L.418/Add.l)
Пункт 7

Пункт 7 принимается.
Пункт 8

54. Г-н 1САЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает изменить
третье предложение следующим образом: "Соответст
венно 16 июня 1987 года была организована восьмая
мемориальнаялекция,посвященная Жилберту Амаду,
после которойбьшустроенпамятный обед". Он пред
лагает также изменить формулировку последнего
предложениявцелях отражениятого факта, что в дей
ствительностисостояласьне одна лекция, адве. Взак
лючение онуказьшаетвэтомже предложении на ошиб
ку в написанииимениифамилии юрисконсультами
нистерства иностранных дел Бразилии г-н Кансадо
Триндаде.
Предложение принимается.
Пункт 8 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 9

55. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, отметив,чтоуже дваж
дыупоминается о щедром вкладеправительства Бра
зилии,предлагает опустить эпитет "щедрый".

Проектдоклада Комиссии о работе
ее тридтщтьдевятой сессии
{продолжение)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет отом,что выпущены
различные главыпроекта доклада Комиссии. Однако
некоторыеиз этих документов, в частности, касающие
ся проекта кодекса преступленийпротив мираи без
опасности человечества и права несудоходных видов
использования международных водотоков, опублико
ваныпока только наанглийском,испанскоми фран
цузскомязьпсах,
2. Г-н БАРСЕГОВ заявляет о своей готовности
рассмотреть главу проекта доклада, посвященную
отношенияммежду государствами имеждународными
организациями (вторая часть темы), даженесмотря
на то, что она еще не переведена на русский язьис.
3. Г-н ШИтакже согласен обойтись безварианта на
китайском язьпсе,с темчтобы незадерживать работу
Комиссии.
4. После обсуждения вопроса о порядке рассмотре
ния различных документов, в которомприняли уча
стие принц АДЖИБОЛА, г-н БАРБОСА, г-н ПАВЛЯК
и г-н ТИАМ, принимается решениепредоставить Груп
петшанированиявремядлязавершетшясвоей работы.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет о закрьпии заседа
ния,стемчтобы позволить Группетшанирования про
вестисвое заседание.
Заседание закрывается в 10 час. 20 мин.

Предложение принимается.
Пункт 9 с внесенной в него поправкой принимает
ся.

2037-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 15 июля 1987 года, 15 час.

Раздел 1 с внесенными в него поправками прини
мается.

56. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что заседаниезакры
вается, с тем чтобы Группа планирования могла про
вестисвое заседание.

Председатепь: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна,
г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса,
г-н Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бисли, г-н Грефрат,

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой сессии
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г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Мак
каффри, г-н Махью, г-н Павляк, г-н Разафиндралам
бо, г-н Шриниваса Pao, г-н Рейтер, г-н Сепульведа
Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тиам,г-нТомушат,

г-н Эйрикссон.

5. Г-н ГРЕФРАТспрашивает, представляет лисобой
пункт 25 резюме всех обсуждений, состоявшихсяпо
данной теме, или же он предназначен дополнить их.

Проектдоклада Комиссии о работе
ее тридцать девятой сессии
{продолжение)
ГЛАВА V.
ными

Отношения

организациями

Введение

А.

между
(вторая

государствами
часть

темы)

и

международ

[A/CN.4/L.417]

6. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС (Специальныйдокладчик)
считает приемлемым изменение, предложенное
г-ном Маккаффри. Он добавляет, что в пункте 25
излагаетсявесьход обсуждения, и онне видит необхо
димости что-либо добавить по вопросу о принятии
плана работы.

(A/CN.4/L.417)

Пункты 1 - 4

Пункты 1—4 принимаются.
Пункт 5

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает уточнить, как и в
пунктах 4 и 7, что Специальныйдокладчик, о котором
идет речь, является "бьшшим" Специальнымдоклад
чиком.
Предложение принимается.
Пункт 5 с внесенной в него поправкой принимает
ся.
Пункты 6 - 2 1

Пункты 6-21 принимаются.
Раздел А с внесенными в него поправками прини
мается.
В.

стом: "Что касается методологии, которой следует
придерживаться, то Специальный докладчик сможет
свободно использовать одновременно несколькопод
ходов".

Поправка, предложенная г-ном Маккаффри, при
нимается.
Пункт 25 с внесенной в него поправкой принимает
ся.
Раздел В с внесенными в него поправками прини
мается.
Глава V проекта доклада с внесенными в нее по
правками принимается.

7. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО отмечает, что во фран
цузском тексте некоторых частей проекта доклада
сноски перенесены в конец соответствующего доку
мента, что осложняет ознакомление с ними. Обычно
сноски помещались внизу страницы, к которой они
относились, как это,впрочем,сделано в других частях
доклада. Г-н Разафиндраламбо выступает за едино
образное оформление различныхглав доклада.

Рассмотрение темы на данной сессии ( A / C N . 4 / 4 1 7 )

Заседание закрывается в 15 час. 25 мин.
Пункты 2 2 и 2 3

Пункты 22 и 23 принимаются.

2038-е ЗАСЕДАНИЕ

Пункт 2 4

2. Отвечая на вопрос г-н ТОМУШАТА, ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ указывает, что пункты 24 и 25 имеют целью
отразитьточкизрения,изложенные в ходе обсуждения
даннойтемы.
Пункт 24 принимается.
П у н к т 25

3. Г-Н МАХЬЮговорит,что он, как правило, являет
ся сторонником кратких докладов, однакопункт 25,
по-видимому, является все же слишком кратким.
Бьшо быжелательно полнее отразить некоторыеэле
менты обсуждения, поскольку Комиссия рассматри
вала данную тему в течение довольнопродолжитель
ного времени. Однако оннебудетнастаиватьна пере
работкеданного пункта.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит в отношении второго предложения,
что, по его мнению. Комиссия не приняла официаль
ного решения относительно методологии, которой
следует придерживаться, Всвязисэтим онпредлагает
заменить начало этого предложения следуюпщм тек-

Четверг, 16 июля 1987 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна,
г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н Барсегов, г-н Бен
нуна, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Диас Гонсалес,г-н
Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Махью, г-н Оги
со, г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари
Тудела,г-нТиам,г-нТомушат,г-н Фрэнсис, г-н Хейес,
г-н Ши,г-н Эйрикссон, г-н Янков.

Проектдоклада Комиссии о работе
ее тридцатьдевятой сессии
{продолжение)
ГЛАВА II.
опасности

П р о е к т кодекса
человечества

преступлений
(продолжение)*

Add.l]
* Перенесено с 2034-го заседания.

против

мира

и без

[A/CN.4/L.414 и

2 0 3 8 - е заседание - 16 июля 1987 года
В.

Рассмотрение темы на данной

сессии

{окончание)

[А/

CN.4/L.414HAdd.l]
Пункты 5 2 - 5 5

(A/CN.4/L.414/Add.l)

Пункты 52—55 принимаются
РазделВ с поправками принимается.
С

Проекты

статей проекта

к о д е к с а преступлений

мира и безопасности человечества

против

{A/CN.4/L.414/Add.l)

Пункт 5 6

Пункт 56 принимается.
Комментарий

к статье 1

(Определение)

Пункт 1

Пункт 1 принимается.
Пункт 2

1. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО предлагает заменить
термин "намерение" в четвертом предложении терми
ном "мотив".
2. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что представляетсяцеле
сообразнымсохранить термин "намерение",поскольку
он конкретно используетсяв Конвенции опредупреж
дении преступлений геноцида и наказании за него.
3. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что предлагаемое г-ном Разафиндраламбо изменение
является приемлемым иможет бытьвнесеновтекст.
Предложение принимается.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, предлагает заменить в том жепредложении
слово "геноцид ..." словами "например, геноцид".
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ныемнения,высказанныепоупомянутому впункте
4
вопросу. Однако его собственное мнение отражено
не полностью и позтому он предлагает дополнить
пункт еще одной фразой, гласящей приблизительно
следующее: "Тем не менее Комиссия постановила,
чтонасоответствующемэтапе онавернется квопросу
оносящем концептуальный характер определениипре
ступлений против мира ибезопасностичеловечества".
8. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что подобного рода предложение приемлемо, ночто
его следует поместитьв концепункта 1 комментария.
Предложение принимается.

9. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС отмечает,что пред
последнее предложение вводит -в заблуждение. Чита
тель может сделать вывод, что в проекте кодекса
содержитсяпереченьпреступлений.
10." Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
чтопредпоследнеепредложениеследует рассматривать
в сочетанииспоследнимпредложением. Многиечлены
Комиссииподчеркнули,чтоникакой перечень преступ
лений не будет никогда окончательным, поскольку
позднее внегомогут бытьдобавленыдругиепреступ
ления.
И. Г-н СОЛАРИ ТУДЕЛА говорит,чтоэта проблема
может быть решенапутемизменениявремениглагола
в предпоследнем предложении, с тем чтобыуказать,
что перечисление преступлений в проекте кодекса
"небудетисчерпьшающим".
12. Г-н РЕЙТЕР предлагает устранить эту трудность
путем объединения последних двух предложений дан
ногопункта.

5. Г-н БАРСЕГОВподвергает критике использование
в том же предложении союза "либо"в связис тремя
критериями, указываемыми в отношениисерьезности
деяния,аименнохарактерадеяния,масштаба его пос
ледствий, мотива исполнителя. Союз "и" бьш бы
болееуместным.

13. После короткого обсуждения, в котором приня
лиучастие г-н ФРЭНСИС, г-н ГРЕФРАТ, г-н БАРСЕГОВ,
принц АДЖИБОЛА, г-н ХЕЙЕС, г-н АЛЬ-БАХАРНА,
г-н ПАВЛЯК и г-н ЭЙРИКССОН, г-нТИАМ (Специаль
ныйдокладчик) предлагает объединитьдвапоследних
предложения следующим образом: "Перечень преступ
лений, содержащийся в данном проекте кодекса,
может быть в любое время дополнен другими доку
ментами юридическогохарактера".

6. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) считает, что
это предложение следует оставить без изменений, но
добавить в конце слова "либо из нескольких таких
элементов", с тем чтобы учесть замечание г-на Бар
сегова.

14. Г-н АРАНДЖО-РУИС считает целесообразным
заменить в предлагаемом новом тексте слова "други
ми документами юридического характера" словами
"новыми документами такого жеправового характе
ра".

Предложение принимается.

Предложение принимается.
Пункт 2 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 3

Пункт 3 принимается.
Пункт 4

7. Г-н ПАВЛЯК выражаетпризнательность Специаль
ному докладчику зато,что онпыталсяучесть различ-

Предложение принимается.
Поправка Специального докладчика

принимается.

15. Г-нФРЭНСИС говорит,что онможетсогласиться
с пунктом 4, но хотел бы официальновысказать ого
ворку, касающуюся, в частности,того, что предвари
тельныйпереченьпреступленийпротив мираи безопас
ностичеловечествадолженвключать агрессию, а также
право Совета Безопасности определятьдругиеформы
агрессии. Для того чтобы этипреступления охватьша-
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кодексом, не требуется новых документов юри
дического характера.
ЛИСЬ

Пункт 4 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 5

16. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает исключить
слово "напротив" из седьмого предложения данного
пункта, с тем чтобы более точно передать смысл об
сужденияв Комиссии.
17. Г-н МАХЬЮ согласен с замечаниямиг-на Калеру
Родригеша, однако, по его мнению, лучше бьшо бы
исключитьвсе это предложение.
Предложение принимается.

18. Г-н БЕННУНА говорит, что пункт 5 коммента
рия имеет основополагающее значение для проекта
и долженпоэтому отражать все мнения, высказанные
по вопросу о включении ссьшки на международное
право. Некоторые члены считают, что такая ссьшка
необходима, поскольку преступления против мира
и безопасности человечества регулируются нормами
обычного международного права, независимо от ка
кой-либо конвенции. Они также считают преждевре
меннымпринимать решение овключениитакойссьш
ки до составления подробного перечняпреступлений,
которые должны охватьшаться кодексом. На 1993-м
заседании он указал, что взаимосвязь между консенсусным характером будущего документа и универ
сальным характером преступления вызывает опре
деленную проблему, и он высказал мнение,чтопре
ступления против мира и безопасности человечества
могут рассматриваться в качестве нарушения импера
тивной нормы международного права. Все такие
мнениядолжныбыть отраженыв комментарии, чтобы
довести до сведения Генеральной Ассамблеиимевшие
место в Комиссии весьма широкие прения. Всвязи с
этим он предлагает заменить последнее предложение
пункта приблизительно следующей формулировкой:
"Бьшо также указано,чтовключениетакоговы
ражения вызьшает вопрос о том, регулируются
липреступления против мира и безопасности челове
чества нормами обычного международного права
независимо отпроекта кодекса. Возник также воп
рос о том,не аналогичныли этинормы по своему
характеру нормам jus cogens. Инаконец, бьшо вы
сказано мнение, что включение такой ссьшки яв
ляется преждевременным и, прежде чем принять
решение поданному вопросу, необходимодождать
ся составления перечня соответствующих преступ19. Г-н МАХЬЮ согласен с замечаниями г-на Бен
нуна, но считает, что предлагаемый текст следует
сформулировать более лаконично и представить в
письменномвиде.
20. Г-н АЛЬ-БАХАРНА вцелях обеспечения согласо
ванности предлагает использовать во всем пункте
слова «выражение "помеждународному праву"»вме
сто «слова "помеждународному праву"» .

сессии

Предложение принимается.

21. Г-н ТОМУШАТ предлагает заменить слова "по
международному праву" в последнем предложении
словами "в соответствии с существующиминормами
международного права" иисключить слова "согласно
той или иной будущей конвенции, которую будут
обязанысоблюдатьгосударства".
Предложение принимается.

22. Принц АДЖИБОЛА предлагает заменить слово
"преобразование" в предпоследнем предложениисло
вом "применение".
23. После короткого обсуждения, в котором приня
ли участие г-н АЛЬ-БАХАРНА, г-н КАЛЕРУ РОДРИ
ГЕШиг-н ЯНКОВ,председатель предлагает заменить
слова "преобразование международных обязательств
в обязательства по внутреннему праву"словами "ин
корпорацию международных обязательств вовнутрен
нееправо государств".
Предложение принимается.

24. Г-н БИСЛИ говорит,чтов пункте 5 не отражено
официально высказанное им мнение (2031-е заседа
ние),а именно,что слова "помеждународномуправу"
в тексте статьи 1 следует переместить в последнюю
часть предложения и включить их между словами
"являются преступлениями" исловами "против мира
и безопасности человечества".
25. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что в пункт 5, безусловно, можнодобавитьпредложе
ние, отражающеемнение г-на Бисли.
Предложение принимается.

26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комиссиявернется
к рассмотрениюпункта 5 послетого, какпредложение
г-на Беннуны (см. пункт 18, вьппе) будетпредстав
ленов письменнойформе.
Комментарий

к статье 2 (Квалификация)

Пункт 1

27. Г-Н АРАНДЖО-РУИСговорит, что он хотел бы вы
сказать оговорку. Онне против принятия комментария или самой статьи 2, но хотел бызарезервировать
свою позицию по обоим этим текстам до тех пор,
пока вопрос о применении кодекса во внутреннем
праве государств - участниковдокумента,в котором
будет воплощен кодекс, небудет решенудовлетвори
тельно.
28. Нюрнбергский процесс, на которыйдается ссьш
ка в пункте 1 комментария,бьшисключительно важ
нымдля развития рассматриваемойтемыв том смыс
ле, что он является наиболее существенным истори
ческим и моральным прецедентом в определении
преступлений против мира и безопасности человече
ства. Вместе стемв своейсовокупности он не являет
ся имеющимзаконную силу прецедентомдля опреде
ления соответствующих ролей международногоправа
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И внутреннего права в квалификации преступле
ний против мира и безопасности человечества и в
преследовании лиц, ответственных за такиепреступ
ления. В случае Нюрнбергского процесса пробле
ма была решена в силу особых обстоятельств,сло
жившихся в то время, и, в частности, в результате
того, что внутреннее право государства, регламен
тировавшее деятельность находившихся под судом
лиц как граждан этого государства, регулировалось,
по существу, четырьмя оккупационными держава
ми. Таким образом, не бьшо суверенной инезави
симой организации для осуществления эффектив
ной власти наданнойтерритории ивьщвижения воз
ражений по внутреннему праву против применения
Лондонского соглашения четырех держав 1945 го
да. Кроме того, указанное соглашение, которое он
всегда полностью поддерживал, имело обязательную
юридическую силу только для указанных четырех
держав inter se.
29. Г-н БАРСЕГОВ, выступая по процедурному
вопросу, говорит, чтона настоящем этапе задача чле
нов Комиссиисостоит нев том, чтобы комментировать
Нюрнбергскийпроцесс. Еслибы дело обстоялотаким
образом,то ему тоже бьшо бычто сказать.
30. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит,что г-н Аранджо-Руис
имеетправо высказать оговорку. Вместестем он хо
тел бы настоятельно призвать членов Комиссиибьпь
как можно более краткими, с тем чтобыпозволить
Комиссиивовремязавершитьсвою работу.
31. Г-н АРАНДЖО-РУИС,продолжаясвое заявление,
говорит, что прецедент, установленный в результате
Нюрнбергского процесса, не служит Комиссии под
спорьем в разрешении конкретной проблемы опре
делениясоответствующегозначения норм международ
ного права и внутреннего права в случае ареста и
там, где они применимы, - экстрадиции,судебного
преследования и осуждения лиц, обвиняемых в со
вершении преступлений против мира ибезопасности
человечества. Для того чтобы кодекс бьш эффектив
ным инструментомпредупреждениятакихпреступле
ний и судебного преследования за них,необходимо
отыскатьнадлежащиесредствадляэтой цели: недоста
точно просто сослаться на прецедент Нюрнбергского
процесса.
32. В связи с этим в соответствии сдокументом,
в котором будет воплощен кодекс, каждоегосудар
ство-участник обязано включить кодекс в своевнут
реннееправо. Любое государство, нарушившее это обя
зательство, будет вэтомслучаенести ответственность
занарушение кодексаи любых соответствующих норм
общегомеждународногоправа.
33. Г-н ГРЕФРАТ не видит необходимости в том,
чтобывсе, кто несогласенс оговоркойг-на АранджоРуиса, заявили об этом. Онпросит отразитьего замечатшев кратком отчете.
34. Г-н ПАВЛЯК не разделяетмненияг-на АранджоРуиса относительно Нюрнбергскогопроцесса иего зна
чения для работы Комиссии над проектом кодекса.
Прецедент, которым явился этот процесс, возможно.
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бесполезен для г-на Аранджо-Руиса,но он может по
мочьдругим членам Комиссии.
35. Г-н АРАНДЖО-РУИСговорит, что онне заявлял
о том, что Нюрнбергский процесс не представляет
пользы для Комиссии. Напротив, он является значи
тельным подспорьем, однако одно дело говорить,
что онпредставляет собой исторические и моральные
истоки проекта кодекса, а другое дело — говортль,
что правовая основа, в рамках которойпроводился
процесс, может бьпь использована в качестве модели
дляпостроения кодекса.
36. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что ввиду нехватки
времени у Комиссии и учитьшая то обстоятельство,
что позиция членов Комиссии, за очевидным исклю
чением одногоизних,хорошо известна, он воздержит
ся от высказьшании относительно подлинной исто
рической роли Нюрнбергского процесса.
37. Г-н ЯНКОВ, выступая по вопросу процедуры,
говорит, что он хотел бы просить Председателявы
нести решение о том, что любые заявления общего
порядка, вновь открьшающие дискуссию по вопро
сам существа, являются неуместными. Комиссия
проводит свою работу в условиях существенных
ограничений, и бьшо бы желательно избегатьтаких
заявлений. Комиссия должна ограничить свою рабо
ту рассмотрением вопроса, который заключается
впринятии предлагаемого комментария.
38. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, хотя члены Ко
миссии, безусловно, имеют право высказьшать ого
ворки, он призвал бы членов не отвечатьна данном
этапе на оговорки, высказьшаемые другими членами.
39. Г-н РЕЙТЕР считает неправильным говорить
о том,чтовсечлены Комиссии,заисключением одно
го, имеют согласованное мнениеподанномувопросу.
Члены Комиссии,возможно,не должны высказьшать
своемнениенанастоящемэтапе рассмотрения, однако
их молчание ни в коей мере не следуетистолковы
вать как согласие. Сосвоейстороны он поддерживает
мнениег-на Аранджо-Руиса.
40. Г-н ХЕЙЕСговорит,чтоемунехотелось бы, что
бы создалось впечатление, будто онпридерживается
особого мнения о Нюрнбергском процессе, до тех пор,
пока не представтпсяудобный момент длявысказы
вания мнения по этомувопросу.
Пункт 1 принимается.
Пункт 2

Пункт 2 принимается.
Пункт 3

41. Г-нТОМУШАТ предлагаетисключить предпослед
нее предложение, которое тесно связано с принципом
поп bis in idem. Комиссии еще предстоит завершить
выработку своей формулировки указатшого прин
ципа, и бьшо бы нецелесообразно предрешать этот
вопрос.
Предложение принимается.
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47. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что онискренне стремился кратко обобщитьход пре
него по ний, в которых бьшо проведено различие между
словами "mobile" и "motif", но тем не менее онне
может согласиться с исключением рассматриваемого
отрьшка.

Пункт 3 с внесенной в него поправкой принимается.
Комментарий к статье 2 с внесенными в
правками принимается.
Комментарий

к статье 3 (Отвегсгвенносгь и наказание)

Пункт 1

42. Г-НТИАМ (Специальный докладчик) отмечает,
чго слово "celui-ci" во втором предложении текста на
французском язьпсе должно бьпь заменено словом
"l'individu".
Пункт 1 с поправкой, внесенной в текст на фран
цузском языке, принимается.
Пункт 2

43. Г-н ГРЕФРАТ говорит, что в первом ивтором
предложениях второго абзаца пункта наблюдается
путаница между понятиями мотива и намерения.
Чтобы избежать путаницы, эти два предложения сле
дует заменить следующими: "Мотив отвечает на воп
рос о том, какие причины воздействовалина испол
нителя. Мотивы, характеризующие в целомпреступ
ление против человечества, основываются на расовой
или национальной ненависти, религии или полити
ческихубеждениях".
Предложение принимается.

44. В дополнение к замечанию г-на ЯНКОВА г-н
ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что он
предпочел бы не исключать последнее предложение
второгоабзацапункта.
45. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШговорит,чтопоправка
г-на Грефрата относительнопервыхдвух предложений
второго абзаца пункта весьма полезна, поскольку
очень сложно провести различие между понятиями
мотива и намерения. В четырех предложениях пер
вого абзаца пункта проводится еще одно,даже более
тонкое различие между понятиями,существующими
не во всех правовыхсистемах,аименномежду фран
цузскими терминами "mobile" и "motif, которые
трудно перевести на английский язык. Возможно,
лучше всего бьшо бы просто исключить этичетыре
предложения.
46. Г-н БИСЛИ говорит, чго указанный отрьшок
в тексте на английском языке являетсянеудачным.
Хотя Специальныйдокладчик весьмаумелоподошел
к этой проблеме и поэтому хочет упомянуть оней,
вопрос носит несколько деликатный характер,втом
что касается английского языка. Придавать какойлибо правовой системе более высокое положение
нет основания, и поэтому бьшо бы достаточно ска
зать: "Следует отметить, что в некоторых системах
права понятие мотива отличается от понятия намере
ния (mens rea)". Оратор полностью понимает пози
цию г-на Калеру Родригеша, однако онхотел бы узнать,
каковы будут последствия исключения данных четы
рехпредложений. Возможно,бьшо бы лучше изменить
текст согласно его собственному предложению,по
скольку текст на французском язьнсе не вызьшает
трудностей.

48. Г-н БИСЛИ говорит, что индивидуум может
руководствоваться всевозможными соображениями,
однако задача судов состоит ввьшснении, намеревал
ся ли он совершить убийство. Отсюдаиважное раз
личие между мотивом и намерением, которое бьшо
рассмотрено Комиссией. Бьшо бы достойносожале
ния, если бы в комментарии ничего неговорилось
по этому вопросу и он стал бы объектом необосно
ванной критики. Тем не менее г-н Бисли не будет
настаивать на своем предложении,еслиегопринятие
приведет кзадержке работы Комиссии.
49. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предпоследнее
предложение второго абзацапункта можетустранить
озабоченностьг-на Бисли.
50. Г-н БАРСЕГОВ понимает стремление Специаль
ного докладчика отразить все нюансы обсужденияв
комментарии, однако достаточноуказатьна различие,
проведенное между мотивоминамерением,и, кроме
того, бьшо бы лучше исключить последние четыре
предложения первого абзаца пункта, поскольку сле
дующий за ним абзац является в досточной степени
подробным.
51. Г-н ХЕЙЕС отмечает,чгов пункте 2 коммента
рия к статье 1 Комиссиязамениласлово "намерение"
словом "мотив" в связи с вопросом о геноциде. Те
перь, как представляется, она использует термин
"мотив" в соверщенноиномсмысле. В связи сэтим
во избежание всякой путаницымеждуэтим понятием
ипонятиеммотива, разработаннымв настоящем слу
чае,впункте 2 комментария к статье 1 можно исполь
зоватьслово "цель".
52. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что пункт 2 комментария к статье 1 уже принят, но
он поддерживает идею исключения последнихчеты
рех предложенийпервого абзаца пункта 2 коммента
рия к статье 3, касающихся различиямежду словами
"mobile" и "motif.
Предложение принимается.

53. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что фраза "который
не охватьшается определением этого преступления"
в пункте 1 статьи 3 не разъясняетсядолжным обра
зом в комментарии и что цель этой фразыуловить
нелегко. Вместо с тем он уже консультировалсясо
Специальным докладчиком по данному вопросу.
54. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает в четвер
том предложении первого абзаца выражение "оправ
дьшающие обстоятельства" заменить словом "исклю
чение".
55. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает использоватьслово
"возражение".
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Предложение принимается.
Пункт 2 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 3

Пункт 3 принимается.
Пункт 4

56. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
чтовпервом предложении слова "не говорится обуго
ловной ответственностигосударства" следуетзаменить
словами "говорится об уголовной ответственности
лица".
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и может бьпь исключен, однако Комиссия позднее
вновь вернется к вопросу о норменеприменимости
срока давности. Нет полной ясностив отношениитого,
применяетсялизта норма ковсем преступлениям про
тив мира и безопасности человечества, особенно к
военнымпрестутшениям.
61. Г-н ПАВЛЯК говорит, что этот вопрос уже об
суждался Комиссией и должен бьпь отражен в док
ладе.

62. Г-н ТОМУШАТ говорит, что у него, средипро
чего,имеются оговоркив отношениинормы, изложен
нойвстатье 5, и он отметилбы,что онавполне может
бьпь пересмотрена в свете наличия перечня преступ
Пункт 4 с внесенной в него поправкой принимается. лений. Тогда пункт 4 должен следовать после пункта
5 и начинаться следующим предложением: "В част
ности, в том, что касаетсявоенных преступлений, мо
Пункт 5
жет возникнуть потребность в признании срокадав
Пункт 5 принимается.
ности". В своей ньшешней форме пункт 4 не очень
Комментарий к статье 3 с внесенными в него по понятен.

правками принимается.
Комментарий

к статье 5 (Неприменимость с р о к а давности)

Пункт 1

Пункт 1 принимается.
Пункт 2

Пункт 2 принимается с редакционной поправкой.
Пункт 3

57. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО предлагает заменить
в первомпредложениислова "проявитьинтерес к воп
росу осроке давности преступлений против мираи без
опасности человечества" словами "проявить интерес
к норме о сроке давностив применении кпреступле
ниямпротив мираибезопасностичеловечества".
Предложение принимается.

58. Г-н БАРСЕГОВговорит, что во втором предложе
нии должно говориться "признание . . . нормы",ане
"включение . . . нормы", поскольку последнее выраже
ние создает впечатление, что норманеприменимости
срока давностивозникла ниоткуда, что несоответст
вует действительности. Она существовала всегда,
даженесмотрянато,чтодолжным
образомне призна
валась.

63. Принц АДЖИБОЛА говорит, что пункт 4 может
быть сохранен,независимо от того, будетли он объеди
нен спунктом 5 илинет.
64. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
чтоу него нетвозраженийпротивизменения порядка
следования пунктов 4 и 5 илидаже их объединения.
65. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Специальному док
ладчикувместессекретариатомнадлежащим образом
изложитьпункты 4 и 5.
Предложение принимается.
Пункты 4 и 5 принимаются при вышеупомянутом
условии.
Комментарий к статье 5 с внесенными в него по
правками принимается.
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.

2039-е ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 16 июля 1987 года, 15 час.

Предложение принимается.
Пункт 3 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункты 4 и 5

59. Г-н ТОМУШАТговорит,чтопункт 4 маловажен,
поскольку статья 5 применяется ко всем преступле
ниям против мира и безопасности человечества без
каких бытони бьшо различий. Зачемтогда проводить
различие между военными преступлениями и преступ
лениямипротив человечности?
60. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что пункт 4 носит чисто пояснительный характер

Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Хасау
на, г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н Барсегов,
г-н Беннуна, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н Диас Гонса
лес, г-н Калеру Родригеш, г-н Махью, г-н Огисо,
г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,г-н Ру
кунас, г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари Тудела,
г-н Тиам,г-нТомушат,г-н Фрэнсис, г-н Хейес,г-н Ши,

г-н Эйрикссон.

Проектдоклада Комиссии о работе
ее тридцатьдевятой сессии
(продолжение)
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ГЛАВА II.

Проект

опасности

кодекса

человечества

преступлений

против

(продолжение)

мира

и без

[A/CN.4/L.414

и

Add.l]
С.

Проекты

статей проекта

к о д е к с а преступлений

мира и безопасности человечества

(окончание)

прошв
[AlCtfA/

L.414/Add.l]

СТАТЬЯ 6 (Судебныегарантии)
1. Г-н МАХЬЮ отмечает, ссылаясь на французский
текст, что, хотя Комиссия изменила текст статьи
6,
этот текст представлен в его первоначальном виде.
Пункты 1 и 2 следует поменятьместами и объединить
новыйпункт 2 спунктом 3.
2. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) подтверж
дает,чтотекст статьи 6 нафранцузскомязыке, содер
жащийся в документе A/CN.4/L.414/Add.l, должен
быть заменен пересмотренным текстом, принятым
Комиссией (см. 2032-е заседание, пункт 39, и 2033-е
заседание,пункт 26).
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что в тексте на англий
ском язьпсе восемь первых словвподпункте
апунк
та 2 должны бьггь включеныво вступительную часть '
пункта 2, которая в этом случае гласила быследую
щее: "2. Не shall have the right, in the determination
of any charge against him:". Всамом деле, все гарантии,
перечисленные в последующих подпунктах,связаны с
ситуацией, которую отражаетэта фраза.
4. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, чтопредложение Пред
седателя вызьшает трудности в плане перевода,по
скольку выражение "in the determination of any charge
against him", взятое из статьи 14 Международного
пакта о гражданских иполитическихправах,не бьшо
дословно переведено на французский язьнс. В связи
с тем, чго Комиссия приняла решение не отступать
от Пакта,лучше оставить этовыражениевподпункте
апункта 2.
5. Г-н МАХЬЮ говорит, чго замечание Председателя
является обоснованным, но бьшо бы достаточно
исключитьбуквеннуюпорядковую нумерацию в пунк
те 2 идобавить в тексте на английском язьпсеслова
"in particular" после слов "Не shall have the right".
Вместе с тем в данном случае речь идет только об
оформлении, и оннебудет настаиватьнаэтом момен
те.

нии текста на французском язьпсе лучше бьшо бы
использовать выражение "multilatéraux", а не "plurilateraux".
9. По мнению г-на МАХЬЮ, термин "plurilateraux".
объясняет последующее перечисление. Устав Нюрн
бергского трибуналаили Устав Токийскоготрибунала
по сути дела не являютсяуниверсальнымиили регио
нальными документами; ониявляются многосторон
ними документами, которые бьши подписаны госу
дарствами, относящимися к различным регионам.
Однако можно бьшо быисключить частьфразы "как
в универсальных, так и в региональных имногосто
ронних документах" и просто сказать "в междуна
родных документах" - выражение, которое охваты
вает универсальные, региональные и многосторонние
документы.
Предложение принимается.

10. Г-н РУКУНАСпредлагаетдобавить к конвенциям
о правах человека, упомянутым впункте
1, Европей
скую конвенцию о правах человека и Американскую
конвенцию оправахчеловека.
Предложение принимается.
Пункт 1 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 2

11. Г-н БЕННУНА предлагает заменить в первом
предложении французского текста прилагательное
"universaliste" на "universelle" иисключить в текстах на
всех языках часть предложения "многосторонний
документ, принятый под руководством Организации
Объединенных Наций, а именно", чтобы облегчить
фразу.
Предложение принимается.
Пункт 2 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 3

12. Г-жа ДОШИ (заместитель секратаря Комиссии)
отмечает,чтовтекстепункта 3 нафранцузском язьпсе
не хватает одного предложения. Онодолжно гласить
«S'agissant de l'expression "tant en ce qui concerne le
droit qu'en ce qui concerne les faits", contenue également
dans le chapeau, elle doit être interprétée comme se
6. Г-н КАЛЕРУ ЮДРИГЕШ считает, что для внесения référant au "droit appUcable" et á l'êtabUssement des
faits"».
изменений в текст статьи 6 уже нет времени.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он будет считать,
что Комиссия согласна сохранить статью 6 в том
виде, в каком она бьша принята на 2032-м заседании
(пункт 26).
Предложение принимается.

Комментарий

к статьеб

(Судебные гарантии)

Пункт 1

8. Г-Н ПАВЛЯК говорит, что в третьемпредложе

13. Г-н ОГИСОговорит, что междустатьей 14 Между
народногопакта о гражданских и политических правах
и статьей 6 существует определенное различиев отно
щении смысла выражения "минимум гарантий",по
скольку перечень гарантий, предусмотренных в данной
статье, не являетя исчерпьшающим в отличие отпе
речня, приводимого в Пакте. Необходамо будет
разъяснить, почему Комиссия сознательно отошла от
Пакта. В связи с этим г-н Огисо предлагаетдобавить
в концепервогопредложенияследующий текст: "Хотя
перечень, содержащийся встатье 14 Пакта,является
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исчерпывающим",стемчтобы показать, что Комиссия
намеренно изменила смысл,придаваемыйвыражению
"минимумагарантий".
14. Г-н ТОМУШАТ говорит,чго оннеуверенв обос
нованности ограничительного толкования Пакта. Ко
миссия поступила бы более осторожно, если бы она
воздержалась от толкования этого документа.
15. Г-н БЕННУНА говорит, что упоминание "мини
мума гарантий" во вступительной фразе не означает,
что статья 6 охватывает все гарантии: из-за слов "в
частности" в ней не охватьшается даже комплекс
минимума гарантий. Пункт 3 комментария являет
сянедостаточно яснымвэтом отношении.
16. Г-н ГРЕФРАТ говорит, что он вполне убежден
в том, чтогарантии,перечисленныев статье
14 Пакта,
не носятисчерпьтающегохарактера.
17. По мнению г-на ТИАМА (Специальный доклад
чик) , текст пункта 3 статьи 14 Пактанафранцузском
язьпсеясен,поскольку внем говорится, чго "toute per
sonne . . . а droit... au mouns aux garanties suivantes".
Таким образом,перечень гарантий в Пакте не является
исчерпывающим.
18. Г-н ОГИСОне настаивает насвоем предложении
ввиду разногласий по данному вопросу. Однакоему
представляется возможным на основетекстапункта 3
статьи 14 Пактанаанглийском языке, в которомгово
рится: "the following minimum guarantees", сделать
вьшод о том, что этот перечень гарантий является
исчерпывающим.
19. Г-н БИСЛИ говорит, что первая часть первого
предложения пункта 3 комментария являетсяясной,
но что имеется опасностьтого,чтофраза "асодержит
только основные гарантии" будет неправильноистол
кована и покажется противоречивой. Полностью
понимаянамерение Специальногодокладчика, он сом
невается -в целесообразности использования этихтер
минови предлагает их исключить.
Предложение принимается.
Пункт 3 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 4

20. Г-н БЕННУНАнапоминает в отношениипоследне
го предложения,чтовопрос осозданиимеждународно
го уголовного органа обсуждается на протяжении
длительноговремениичто онсам указьшал, что поми
мо этого решения можно бьшо быпредусмотретьсо
здание региональных или специализированных орга
нов для рассмотрения дел, связанных снекоторыми
конкретными преступлениями и престугшениями, пре
дусмотренными'в определенных договорах. Всвязи с
этим он предлагает заменить последнее предложение
следующимтекстом: "Либо в проекте кодекса должна
бьггьпредусмотренатакаявозможность".
21. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что действительно,
когда Комиссия одобрилавпункте 2 астатьи 6 выра
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жение "созданным . . . на основаниизаконаили согла
шения", она имела в виду соглашения,заключенные
в прошлом между государствами, которые имеют
право высказьшаться по вопросу о преступлении,
совершенном наих территории. Онвысказьшает опа
сение, что Комиссия может отойти от этойпозиции.
Вместе с тем ему действительно представляется,что
формулировку последнего предложения пункта 4 ком
ментария необходимо изменить для уточнения того,
что вопрос о создании международного уголовного
органа еще окончательно не решен и даже никоим
образомне предрешен. Онвыражает сожалениев связи
снечеткостьюпоследнего предложения, которое может
датьповоддлявсевозможныхтолкований, и чтов ва
рианте на русском язьпсе ошибочно указьшается,что
в проекте кодекса предусматривается возможность
созданиямеждународногоуголовного органа.
22. Г-н ОГИСО говорит, что несколько членов Ко
миссии,включая его самого (1997-е заседание) , выска
залисьповопросу о создании международногоуголов
ного суда; позтому бьшо бы неправильнымутверж
дать, что этот вопрос никогда не обсуждался. Поего
мнению,в последнем предложении дается правильное
толкованиехода обсуждения.
23. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) признает,
что конецэтого пункта вего ньшешнейформулировке
может дать основание предположить, что Комиссия
предусматривает в своем проекте создание междуна
родногоуголовного суда. Всвязи сэтим онпредлагает
заменить его следующей формулировкой: "Действи
тельно, если потребуется создать международный
уголовныйсуд, то онможет быть создан только в соот
ветствииссоглашением". Темсамымможно бьшо бы
объяснитьналичиеслова "соглашение"в тексте статьи.
24. Г-н БАРСЕГОВ не может согласиться с точкой
зрения г-на Огисо и Специальногодокладчика. Он на
поминает,чтоподанномувопросу бьшо высказано не
сколько точек зренияичто Комиссияпришла к вьшо
ду отом,чтоегонеследует ни решать,ни предрешать
никоим образом. Если Комиссия хочет отразить раз
личные точки зрения в своемдокладе, онане должна
оставлять без вниманияни однуиз них. Сучетомэтого
Комиссия в настоящее время рассматривает нечто до
вольно конкретное,аименно комментарий к статье 6.
Вместе стемформулировка "созданного на основании
закона или соглащения" требует более конкретного
комментария. Под словом "соглашение"всегда пони
малось соглашение между государствами, на террито
рии которых могло быть совершено преступление,
и оно никоим образомнеимелоцельюсозданиемеж
дународного уголовного органа. Г-н Барсеговсчитает,
что "правилаигры"требуюттак назьшаемого "джент
льменского соглашения". Еслисоглашениезаключено,
то его следует вьшолнять. Если члены Комиссии в
конечном счете примут решение о создании междуна
родного уголовного органа, то дело будет обстоять
иным образом, однако наданном этапе речь обэтом
не идет. Как представляется, в пункте 4 в его ны
нешней формулировке создание международного
уголовного органа увязьшается с формулировкой
"на основании . . . соглашения", которая приданном
положении дел пока еще не предполагает такойвоз-
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можности. Следует найти формулировку, указьшающую, что на данном этапе вопрос о созданиитакого
органане стоит.
25. По мнению г-на АРАНДЖО-РУИСА,международ
ныйуголовный суд, который однисчитают необходи
мымусловием, адругие — не необходимым,но важ
нымусловиемдляприменения кодекса, - это одно, а
право, которым обладают два или несколько госу
дарств на заключение соглашения в рамках универ
сальной системы правадля осушествления комплекса
полномочий, которые им разрешено осуществлять в
индивидуальном порядке, - этодругое. Г-н АранджоРуис, нежелаяизменятьстатью 6, добавляет,что если
комментарий оставит сомнение в этом отношении, то
есть если он позволит квалифицировать в качестве
международного в смысле международногоуголовно
го органа суд, который может быть создан только
двумя,тремя,четырьмя илипятью государствами,ему
придетсявысказать оговорку.
26. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) напоми
нает,что Комиссиявзяла за основусвоей работы Меж
дународный пакт о гражданских иполитическихпра
вах, в котором говорится только о суде, "создан
номна основаниизакона (пункт 1 статьи 14). В связи
с тем, что Комиссии пришлось изменить этовыраже
ние, добавив слова "или соглашения", необходимо
разъяснить этот момент. Вместе с тем в ходе обсуж
дения г-н Рейтеруказал (1993-е заседание) на разли
чие, которое необходимо проводить между между
народным уголовным судом исудом, общимдля не
скольких государств. Впункте 4 комментарияне го
ворится четко о гипотезе общего суда, однако Спе
циальныйдокладчик преднамеренно разработал статью
неконкретного характера; таким образом, рассмат
риваемый орган может быть как региональным су
дом, так и органом с универсальной компетенцией.
Для разрешения высказанного г-ном Барсеговым
сомнения он предлагает следующий текст: "И дейст
вительно, если будет создана международнаяуголов
ная юрисдикция или суд, общие для нескольких го
сударств,тоэто можетбытьсделанотолько на основа
ниисоглашения" - текст,соответствующийвсем рас
сматриваемымслучаям.
27. Г-н МАХЬЮ говорит, что проблемамеждународ
ного уголовного органа является важной и пока
остается открытой ичто необходимо избежать возоб
новления обсуждения этого вопроса по существу.
Учитывая новое предложение Специального доклад
чика, которое он готов принять, он воздержится от
разработкисобственных предложений.
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ного органа. Г-н Беннуна считает, что послепервого
предложениявпункте 4 можнобьшо бы добавить сле
дующую фразу: "Цель при этом заключается втом,
чтобы одновременно охватить национальный закон
определенного государства,создающегосвойсобствен
ныйсуд, изаключенное междудвумя или нескольки
ми государствами соглашение о создании суда, обла
дающего компетенцией в отношении них". Затем сле
дует сослаться на статью, посвященную уголовному
СУДУ> указав, что этуфразуследует понимать без ущер
бадляположенийсоответствующей статьив том виде,
в каком она будет разъяснена в комментарии.
30. Г-н ТИАМ (Специальныйдокладчик) оставляетв
силе свое предложение, дополнив его — с темчтобы
учесть замечаниег-на Беннуна - следующейформули
ровкой: "Однако этот вопрос еще окончательно не
решен Комиссией".
31. Г-н БАРСЕГОВсчитает, что предложение г-на Бен
нуны лучше отражает ситуацию, поскольку внем пред
усматривается возможность созданиясуданескольки
мизаинтересованнымигосударствами.
32. Г-н ПАВЛЯК одобряетпредложения Специально
го докладчика, однако онпредпочелбывключить чет
кое указание на то, что международный уголовный
орган может быть создан только на основаниисогла

шения.
33. Г-н ГРЕФРАТсогласен с предложением Специаль
ного докладчика, однако считает, что включение
предлагаемой им фразы нецелесообразно, поскольку
Комиссия не может решить этот вопрос: он является
прерогативойгосударств.
34. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что егозамечание
может рассматриватьсялибо как предложение, сделан
ноедля Специального докладчика, либо как оговорка.
Можно предусмотреть три альтернативы: создание
международного уголовного органа; осуществление
универсальной юрисдикции всеми государствами; и
возможность совместного осуществленияуниверсаль
ной юрисдикции двумя или несколькими государст
вами. В этихусловияхг-н Аранджо-Руис, который да
лек отнамеренияизменить статью 6 или комментарий,
просто хотел быпровестичеткое различиемежду пер
вой альтернативой, касающейся международного
уголовного органав собственном смыслеэтогослова,
итретьейальтернативой, которая касается органа ино
готипа.

35. Г-н БИСЛИ отмечает, что Комиссия обсуждает
два взаимосвязанных вопроса, а именно:возможное
28. Г-н ФРЭНСИС предлагает, с учетом предложения создание международного суда и признаниеунивер
Специального докладчика,заменитьпоследнее предло
сальной юрисдикции, осуществляемой признанным
жение пункта 4 следующим текстом: "И Комиссия
компетентным органом. Он предупреждает Комис
оставляет открытым вопрос о создании такого орга
сию об опасностисмешения этих двух аспектов. Имеет
на".
сямного средств, для того чтобы договориться по воп
росу о создании суда и признать его компетенцию,
и Комиссия, говоря о "соглашении",вероятно, остав
29. Г-н БЕННУНА считает, что в комментарии необ
ходимо разъяснитьдва момента: с одной стороны, при ляет без внимания другие возможные решения.
чину,по которой Комиссиядобавила слова "или согла Г-н Бислиимеет в виду, например, случай, когда ка
шения"; сдругой - причину,по которой она оставила кое-либо существующее учреждение наделяется ком
петенцией в уголовных вопросах при,в случаенеобв стороне проблему созданиямеждународногоуголов
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односторонних заявлениях о признании
зтой компетенции государствами, а также случай
обращения в национальныесуды,в которые вводятся
различные судьи.
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ставиливопрос отом,носят ли такие нормы харак
тер jus cogens. И наконец, бьша поддержанамысль
о том, что включениетакого выраженияявляется
преждевременным и что, прежде чем решать этот
вопрос,следуетподождать,покабудетподготовлен
переченьтаких преступлений".

ХОДИМОСТИ,

36. Г-н БЕННУНА бьш быготовсогласитьсяс пред
ложениями Специального докладчика, однако непо
нимает, о каком "вопросе" идет речь в его последней
фразе. Онуказьшает, что Комиссияне вправе выска
зьшаться по вопросу о судах, общих для двух или
нескольких государств. С темчтобыизбежать любой
двусмысленности, онпредлагает заменить последнюю
фразу следующим текстом: "Это не наноситущерба
вопросу о создании международного уголовного су
да в рамках настоящего кодекса, которыйпокаеще
не разработан".

Поправка г-на Беннуны принимается.
Пункт 5 с внесенными в него поправками прини
мается.
Комментарий к статье 1 с внесенными в него по
правками принимается.
Раздел С с
нимается.

37. Г-н ТОМУШАТ, выступая по порядку ведения
заседания, предлагает принять первое предложение
Специального докладчика (пункт 26, вьппе) и откло
нить второе его предложение с учетом замечания
г-на Грефрата.

ГЛАВА

III.

внесенными в него поправками при

Право

международных

несудоходных

водотоков

видов

использования

(продолжение)

* [A/CN.4/L.415

и Add.1-3]

Предложение принимается.

С.

Проекты статей о праве н е с у д о х о д н ы х в и д о в использова
ния м е ж д у н а р о д н ы х в о д о т о к о в

Пункт 4 с внесенной в него поправкой принимает
ся.
ТЕКСТЫ ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ
К
Пункт 5

38. Г-жа ДОШИ (заместитель секретаря Комиссии)
говорит, что следующую фразу необходимодобавить
в конце пункта 5 французского текста: "vu l'extrême
gravité des crimes visés dans le projet de code et la gravité
probable de la sanction".
Пункт 5 принимается.
Пункты 6 - 8

39. Г-жа ДОШИ (заместитель секретаря Комиссии)
говорит, что во французском тексте в ссьшкахимеется
ряд ошибок: секретариат распространит пересмотрен
ный текстпунктов 6-8.
Пункты 6—8 принимаются.
Комментарий к статье 6 с внесенными в него
правками принимается.
Комментарий
Пункт 5

к статье 1 (Определение)

[ A / C N . 4 / L . 4 1 5 / A d d . 2 и 3]

2-7

С

КОММЕНТАРИЯМИ

НИМ, ПРИНЯТЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ

КОМИССИЕЙ

НА

ЕЕ ТРИДЦАТЬ

ПОРЯДКЕ

ДЕВЯТОЙ СЕССИИ

СТАТЬЯ 1 (Использованиетерминов)
41. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Комиссия ре
шила отложитьна время рассмотрение вопроса о ста
тье 1 (Использованиетерминов) (см. 2028-е заседание,
пункт 16), как это разъясняется в сноске кзаголов
ку этой статьи.

42. Принц АДЖИБОЛА говорит, что Комиссия
хорошо разъясняетпричины, по которымслово "систе
ма (ы)" заключено в квадратные скобки. Почемубы
в этихусловиях не решить вопрос, что всегда, когда
появляется термин "водотоки", следует читать "си
стема (ы) водотоков"? Указав это в отношенииста
тьи 1, Комиссия избавила бы себя отнеобходимости
по упоминать слово "система (ы)" в квадратныхскоб
кахв комментариях к различнымстатьям.

(окончание)

(окончание)

40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о решении Ко
миссии вернуться к рассмотрению пункта 5 ком
ментария к статье 1, когда текст, предложенный
г-ном Беннуной для замены последнего предложе
ния (см. 2038-е заседание, пункт 18), будет пред
ставлен в письменном виде. Предлагаемый текст
гласит:
"Бьшо также отмечено, что включение такого
выражения создает проблему, связанную с опреде
лениемтого, регулируются ли преступления против
мира и безопасностичеловечества нормами общего
международного права даже вне рамок данного
проекта кодекса. Некоторые члены Комиссиитакже

43. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в данномслучае
речь идет о щекотливомвопросе,имеющем длинную
историю, и сомневается в возможности его столь
легкого решения. Онсчитает предпочтительным оста
вить на данном этапе текст комментариев по этому
вопросу в его ньшешнем виде.
Комментарий

к статье 2

(Сфера применения настоящих ста

тей)
Пункт 1

44. Г-Н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит,чговпункте 1
статьи 2, по всей видимости, проводится различие
между "видами использования" и "мерамисохранения
* Перенесено с 2035-го заседания.
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при таком использовании". Вэтом случае между ста
48. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
тьей и пояснением в пункте
1 комментария будет
ного докладчика, говорит, что он осознает этупроб
наблюдаться незначительное противоречие,вследствие
лему и согласен с исключением последних словиз
чеготермин "виды использования" должен пониматься пункта 1.
вшироком смысле как охватьшающийзащитуи освое
ниеводотока.
Предложение принимается.
45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, поясняет, что статья
2 касается
сферы применения проекта статей и что,поскольку
в статье 6 говорится, среди прочего, о защите и ос
воении, необходимо уточнить, что такие меры не
исключаются из сферы применения проекта. Воз
никает вопрос, в каких условиях эти меры действи
тельно относятся к сфере действия проекта. Строго
говоря и с учетом того, чго это следует из коммен
тария к статье 1, посвященной сфере применения
проекта, принятого в предварительном порядке Ко
миссиейв 1980 году', термин "сохранение" не вклю
чает идею освоения, отсюда и необходимость ска
зать озащитеи освоении в комментарии. Кроме того,
более логично бьшо бы сказать, что видыиспользо
вания могут принимать различные формы,включая
меры по защите водотоков или сооружений имеры
по освоениюводотоков.

Пункт 1 с внесенной в него поправкой принимается.
Пункт 2

Пункт 2 принимается.
Пункт 3

49. Г-н КАЛЕРУ
РОДРИГЕШ, поддержанньш
г-ном БИСЛИ, считает,чтопоследнеепредложение не
обходимо сформулировать следующим образом:
"... будут применяться к использованию не только
вод . . . нои ...".
Предложение принимается.
Пункт 3 с внесенной в него поправкой принимается.
Пункт 4

50. Г-н БИСЛИ, напомнив,что онуже обращал вни
мание Комиссии на юридическое понятие "сохране
46. Г-н БИСЛИ, понимая цель, преследуюмую Спе
ние", которое всегда интерпретируется каквключаю
циальным докладчиком, разделяет сомненияг-на Ка
щее в себя и сохранение биологических ресурсов,
леру Родригеша в отношении идеипридания некото
спрашивает,почемуэтот пример нефигурируетв числе
рымтерминам смысла, который отличался бы от смыс примеров,приводимых в пункте 4.
ла, придаваемого им в различных международных
документах и в практике государств, основанной
51. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
на этих документах. Поэтой причине у него имеются
ного докладчика, разъясняет,что этачасть коммента
серьезные оговорки в отношении пункта 1. Если
рия практически дословно воспроизводится из ком
предполагается, что комментарий отражает мнение
ментария к статье 1, принятого в предварительном
Специального докладчика, то г-н Бисли согласится
порядке Комиссией в 1980 году; этими объясняется
с ним; если речь идет о комментарии Комиссии, он
форма его изложения. Он предлагаетсформулировать
не сможет поддержать его. В качестве решения он
конец первого предложенияпосле слов "проблем во
предлагает исключить в конце второго предложения
дотоков, таких" следующим образом: "проблемы,
слова "атакжеегозащитуи освоение".
касающиеся живых ресурсов, борьбы с наводне
ниями, эрозии, седиментациииинтрузии соленой во
ды".
47. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ по-прежнему придер
живается мнения, что термин "виды использования"
с трудом может применяться к защите и освоению
Предложение принимается.
водотоков, как об этом говорится в комментарии,
Пункт 4 с внесенной в него поправкой принимается.
в то время как в пункте
1 статьи 2 упоминаемое
выражение "меры сохранения" отличается от выра
Пункт 5
жения "виды использования". По правде говоря,
он в большей степени склоняется к тексту коммен
Пункт 5 принимается.
тария и опасается, что Комиссия может совершить
Комментарий к статье 2 с внесенными в него по
ошибку, приняв эту статью. Несомненно,в пункте 1
статьи бьшо бы лучше сказать: "Настоящие статьи
правками принимается.
применяются к использованию ... включая меры
сохранения"; в этом случае комментарий бьш бы
Комментарий к статье 3 (Государства в о д о т о к а )
правильным. Однако при существующемположении
вещейбьшо бы лучшеисключитьизпункта 1 коммен Пункты 1 и 2
тария часть фразы "а также его защиту и освоение".
Пункты 1 и 2 принимаются.
Однако г-н Калеру Родригеш не будет настаивать на
этом моменте, если Комиссия желает сохранить дан
Комментарий к статье 3 принимается.
нуюформулировку.
Комментарий

к статье 4 (Соглашения о [системе в о д о т о к а ]

[водотоке])
' См, Ежегодник ..

, 1980

1 1 2 , пункт 11 комментария.

год,

т о м 11 (часть вторая, стр.

52. Г-НЭЙРИКССОН считает чрезмерным количество
приводимыхпримерови прецедентов, которые застав-
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ляют больше думать о докладе Специального доклад
чика,ане о комментарии,принятом Комиссией.
53. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, говорит, что Положением о Комис
сиипредусматривается, чго Комиссияпредставляет Ге
неральной Ассамблеесвои статьис комментариями,со
держащиминадлежащееизложениепрецедентов и дру
гойсоответствующей информации. Таким образом, нет
ничего необычного втом,чтов комментарии кстатье
приводятся обоснования,подкрепляющиеданную ста
тью. Это относится, например, к комментариям к
проектам статей о юрисдикционных иммунитетах
государств и их собственности и к проектам статей
о статусе дипломатического курьера идипломатиче
ской почты, не сопровождаемой дипломатическим
курьером, комментариям, представленным Генераль
ной Ассамблеев 1986 году.
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тей; однако, с другой стороны, оратор испьггьшает
те же трудности, что и г-н Эйрикссон, в связи с не
возможностью проверки, оправданно лиупоминание
всех цитируемыхв комментарияхпрецедентов, согла
шений или решений. Поскольку г-н Калеру Родригеш
ужеимел возможностьпоставить под сомнение некото
рыеприведенные Специальньп^!докладчиком доводьг в
поддержку тойили инойпозиции, онхотел бы, подоб
но г-ну Эйрикссону, высказатьаналогичную оговорку
общего характера относительно комментария такого
рода.

59. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает,что замечания г-на Ка
леру Родригеша касаются главным образомметодов
работы Комиссии. Ксожалению,из-запозднего приня
тиястатейнепредставилось возможнымпередать Ко
миссии на рассмотрение комментарий раньше. В
настоящий момеггг вопрос состоит в следующем: сле
дует ли исключить некоторые части комментария?
54. Г-н БИСЛИпроситг-на Эйрикссона не настаивать Значительная часть цитируемой в нем документации
на его предложении,поскольку многиечлены Комис
взята из комментариев кстатьям,принятым в 1980
сиивысоко ценятполезность комментариевв качестве
году, касающихся практически идентичньтх положе
источников международного права. Лучше датьнеоб ний,заисключениемпункта 3 новойстатьи 4 и прила
ходимые указания в отношении тогоилииного поня
гаемого к ней комментария. Таким образом,все, что
тия международного права, чем ограничиваться резю
цитируется, не является новым. Возможно, коммен
мированием обсужденийв Комиссии.
тариипридется рассмотреть вовторомчтениии тогда
отобрать те элементы, которые следует сохранить.
55. Г-н БАРБОСА разделяетточку зрения г-на Бисли. Тот факт, что Комиссия проводит только первое чте
ние, долженв какой-то мере обнадеживать тех, у кого
Указания, даваемые в комментариях,весьмаполезны
имеются оговорки.
длялиц,занимающихся толкованием договоров, идля
юристов. Кроме того,чем больше Комиссия будет ис
пользовать для поддержки какой-либо статьи практи
60. Г-н ЭЙРИКССОН напоминает, что предписание
ку государств, судебные илиарбитражные решения и
из Положения о Комиссии,на которое сослался Пред
заявления специализированных международньгх ассо
седатель, касается только кодификации: этовызвало
циаций,тем лучше она сможет обосновать свое реше
вопрос, которьгй онзадалв ходесвоегопредыдущего
ние опринятии этой статьи.
выступлегшя. В некоторьгхслучаях - вменьшей, впро
чем, степени в отношении комментария к статье 4,
56. Г-н ЭЙРИКССОН безоговорочно поддерживает чем в отношении комментария кстатье 6, - опреде
ленную частьссьшок можно, бьшо быдатьв виде сно
только чтосделанныезаявления. Ноименнодля того,
сок.
чтобы комментариислужилиисточникоммеждународ
ного права или обоснованием принимаемьтх статей.
Комиссия должна иметь возможность судить об их
61. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
уместности. Однако приполучении столь обстоятельногодокладчика,говорит,чтопредложениег-на Эйри
ньгх комментариев всего лишьнакануне их обсужде
кссона бьшо быдействительно наилучшим решением.
ниятрудносказать,удовлетворяют ли ониэтому кри
Относительно статьи 16 g Положения о Комисстш,
терию. Ссьшаясьна Положение о Комиссии,упомяну
касающейсяпрогрессивного развитиямеждународного
тое Председателем, он спрагггивает, следует липони
права, ондобавляет, что в ней предусмотреноприложе
мать статью 4 как элемент кодификациимеждународ
ние кстатьямтаких пояснений и соображений вих
ного права.
поддержку, которые Комиссиясчитаетнеобходимыми.
62. Г-н БЕННУНА разделяет мнениег-на Каперу Род
ригеша и также считает, что некоторые положения
коммеггтария не совсем соответствуют его содержа
нию. Действительно, следует проводить различие,
с однойстороны,междудокладом Специальногодок
ладчика, в котором излагается вопрос с целью пред
ставлениястатьии которьгй располагаетсяв определен
номсмьтсленаболеевысокой ступени,и, с другой сто
роны, комментарием, цель которого - пояснитьили
дополнитьстатьюи устранитьнекоторуюдвусмыслен
58. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что, хотя он
разделяет мнения г-на Бисли, г-на Барбосыи Председа ностьи которьгй расположеннаболеенизкой ступени.
теля, он отчасти согласен с г-ном Эйрикссоном. Дей Комментарий вьшолняет конкретную функцию, и в
ствительно, с однойстороны,справедливо,что Комис его основедолжнолежатьскорее обсуждениепроекта
статьи,ане теория,доктрина илипрактика вданном
сия должна включать в свои комментарии все, чго
вопросе.
может подкрепить толкование принимаемьтх ею ста

57. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что обычно Комис
сия не уточняет, кодифицирует или развивает таили
инаястатьямеждународное право. Комиссия рассмат
ривает комплекс своей работы в зтой двойной пер
спективе, и именно поэтому Председатель не счел
уместным квалифицировать статью 4 как пример
кодификации или прогрессивного развития между
народного права.
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63. Г-Н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что по сути
дела речьидет о проблеме методики, связанной, в част
ности, со сроками, устанавливаемыми для принятия
решений; этим Комиссия должна будет заняться
впоследствии. На данномэтапе оговоркиу него вызы
ваютне сами статьи, а комментарии.
64. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА резервирует свою позицию
в отношении комментариев к указанным статьям.
65. Г-н БИСЛИ выражаетпризнательность г-ну Эйрикссону за его предложение, касающееся включения
некоторых вьщержек из комментариев в сноски
(предложение, регулирующее одинаспект проблемы) ,
а также тем членам Комиссии, которые, подобно
г-ну Калеру Родригешу,намерены высказать оговорки,
чгопозволяет другимчленам Комиссии, как иему са
мому, сохранить документацию, цитируемую в ком
ментариях.
66. Г-н ЭЙРИКССОН уточняет, что он не против
идеи — дать разъясненияв комментариях: он озабочен
только тем, что у Комиссии нет времени, чтобы убе
диться, что содержащиеся в комментариях указания
правильнопоясняютприводимуюаргументацию.
67. Г-н АРАНДЖО-РУИС считает, что на первый
взгляд комментариипредставляютсяудовлетворитель
ными, однако у него не бьшо возможности изучить
их должным образом. Поэтому он выслушает ого
воркиили замечаниядругих членов Комиссии и затем
сообщит своюточку зрения. На данномэтапе он одоб
ряет комментарии, предложенные Специальным док
ладчиком.
Пункт 1

Пункт 1 принимается.
Пункт 2

68. По мнению г-на Грефрата, необходимоуточнить
первое предложение, включив между словами "в ко
тором" и словами "будут предусмотрены" слова
"для государств-участников" и заменив выражение
"при отсутствии соглашения"выражением "при отсут
ствии конкретногосоглашения".
69. Г-н ХЕЙЕС предлагает заменить в тексте на
английском язьпсе слово "absent" словами "in the
absence of.
Предложение принимается.
Пункт 2 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 3

70. Г-н ГРЕФРАТ, остановившись на сноске 8, гово
рит, что бьшо быцелесообразноуказатьгосударства,
ратифицировавшие Договор о бассейне рекиЛа-Плата,
поскольку отмечаются случаи, что подписанные до
говорыникогда потом не ратифицируются.
71. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, говорит,что онпокане располагает

сессии

необходимой информацией, но что замечание
г-на Грефрата является обоснованнью!ибудетучтено
в оконтательномварианте доклада.
Пункт 3 с учетом этого замечания

принимается.

Пункты 4 - 1 4

Пункты 4-14 принимаются.
Пункт 15

72. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, считая уместными
ссьшкина дело об Озере Лану, полагает,чтопункт 15
мог бы заканчиваться словами "ни на какое время
не будет уменьшаться" в конце цитаты в четвертом
предложении. Действительно,цитата, которую онпред
лагаетисключить,неимеетнепосредственного отноше
ния к общим принципам, принятым в арбитражном
решении. Однако он не будет настаивать на этом,
если Специальный докладчик считает приведенную
вьщержкуцелесообразной.
73. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, говорит, что эта цитата, которая,
впрочем, содержалась в комментарии к статье 4, при
нятойвпредварительномпорядкев 1980 году^,иллю
стрирует то,чтоследуетпониматьподвыражением "в
ощутимой степени". Что касаетсятекста комментария,
то онпоказьшает,чтопредложение Франции бьшо вы
двинуто только после длительной сериипереговоров,
и, поскольку Комиссия стремится содействовать
переговорам, он полагал, что этот примерподкрепит
положениястатьи 4.
74. Принц АДЖИБОЛА говорит, что в целяхсогла
сования мненийчленов Комиссииповопросу оформе
изложения комментариев бьшо бы лучше неисклю
чатьчасть комментария,адатьеев виде сноски внизу
страницы.
75. Г-н БИСЛИ говорит,что, исключив данный отры
вок. Комиссия ничего не потеряет, однако ему хоте
лось бысохранить шестое предложение, начинающееся
словами: "В отсутствие каких-либо утверждений о
том,чтоинтересы Испании ..." Другое решениедейст
вительно моглобызаключатьсявприведении данного
отрьшкав виде сноски внизу страницы.
76. Г-н АРАНДЖО-РУИС высказьшает пожелание
сохранитьпункт 15 вегоньшешнемвиде.
77. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, констатируя, что г-н Калеру
Родригеш не настаивает на своем предложении, пред
лагает сохранить пункт 15 в его ньшешнем виде.
Предложение принимается.

78. Г-нЭЙРИКССОН говорит, что, поскольку в пунк
те 15 содержится несколько ссьшок надело обОзере
Лану, то в первом же случае,приупоминанииэтого
дела, можно бьшо бы сделать ссьшку на пункт 20,
в котором это арбитражное разбирательство рассмат
риваетсяболееподробно.
' Там же, стр. 120-121,

пункт 11

комментария.
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79. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает добавить втретьем
предложениипосле слов "вделе обОзере Лану" сповя
"рассматриваемомв пунктах 20 и 21".
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Пункт 2 1

85. Г-н ЭЙРИКССОН предпочел бы, чтобы длинная
цитата,приводимая в этом пункте, бьша дана в виде
сноски.

Предложение принимается.

86. Г-н РЕЙТЕР высказьшает оговорку в отношении
всех толкований дела об Озере Лану, которые приво
дятся впроекте доклада Комиссии, ивчастностив от
ношении толкования, содержащегося в первомпред
ложении пункта 21, в котором говорится: "Это обя
П у н к т 16
зательство государств вести переговоры обиспользо
80. Г-н 1САЛЕРУ РОДРИГЕШ считает, что различие,
проводимоемежду терминами "ощутимый"и "сущест ванииводмеждународноговодотока не бьшо оспорено
ибьшо признано Францией". Данная оговорка касается
венный", а также ссьшки на виды использования,
одновременно третейского разбирательства и самого
"наносящие ущерб", не совсем четкие. Позтому он
существования подобной нормы общего характера
предлагает исключить последнеепредложениеданного
вмеждународном праве.
пункта.

Пункт 15 с внесенной в него поправкой прини
мается.

Предложение принимается.
Пункт 16 с внесенной в него поправкой принимается.
П у н к т 17

81. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО, отметив, что слова
"первым государством" во втором предложении
обозначают, по всей видимости, государство,считаю
щее необходимым адаптацию или применение поло
жений настоящих статей, предлагает заменить эти
слова словами "данным государством или государ
ствами".
Предложение принимается.
Пункт 17 с внесенной в него поправкой прини
мается.
П у н к т 18

82. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО предлагает,учитьшая
решение Комиссии относительнопункта 15 (см.пункт
79, вьппе), заменить слова в скобках в последнем
предложении словами "например, он отрицается
в арбитражном решении по делу об Озере Ла
ну".
Предложение принимается.
Пункт 18 с внесенной в него поправкой принимает
ся.
П у н к т 19

Пункт 19 принимается.
Пункт 2 0

83. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ в отношении шестого
предложения задается вопросом, по какой причинев
деле об ОзереЛанунельзя бьшо осуществлять работы:
в силу третейского договора или, скорее, в силу
Байоннскогодоговора.
84. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что зто будет прове
реноичтотекст вслучаенеобходимостибудет
исправ
лен.

87. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, уточняет, что фраза, поставленная
под сомнение, взята из комментария к статье 3, при
нятой в предварительном порядке в
1980 году^.
88. Г-н БЕННУНА спрашивает, излагаются ли в
комментарии к статье 4 все изложенные впоследую
щих пунктах факты, заимствованные из морского
права. Он действительно не понимает, длячего следует
обосновьшать обязательство вести переговоры,тогда
как статья 4 не касаетсяэтого обязательства; к вопро
су о последнем Комиссияприняла решениевернуться
при рассмотрении проектов статей 10-15, пред
ставленных наданной сессии, которые касаютсяэтой
процедуры. Крометого,еслиссьшка надело об Озере
Лану считается возможной, поскольку она касается
проведения аналогии с морским правом, которое
ставит совершенно иные проблемы, даже еслиприво
димые аргументы иногда вызьшают аналогичные
ассоциации. В связи с этимпункт 21 ипоследующие
пунктыпредставляютсяемуизлишними.
89. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, поясняет, что онстремится предста
вить соображения в поддержку обязательствапрово
дить консультации, которое содержится в пункте 3
статьи 4. Однако решения международных судов,на
которые могут делаться ссьшки, касаются только
обязательства вести переговоры, которое является
более строгим по сравнению с обязательством прово
дить консультации. В связи с этим он пришел кмне
нию о том, что, если обязательство вестипереговоры
существует в отношении водотоков, о чем,видимо,
свидетельствует дело об Озере Лану, ив отношении
распределения некоторых морских ресурсов,тосуще
ствует еще меньше оснований для исключения обяза
тельствапроводить консультации. Ктому же в первом
предложении пункта 22 говорится об обязательстве
"приступать к обсуждению",ав последнем предложе
нии пункта 26 - об "обязательстве проводить кон
сультации", и в них не предусматривается обязатель
ствовести переговоры.
90. Г-н БАРСЕГОВ резервирует свою позицию в
отношении всего комментария,принятию которого он.

Предложение принимается.
Пункт 20 с учетом зтого замечания принимается.

' Там же, стр. 1 1 8 , п у н к т 34 к о м м е н т а р и я .
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тем не менее, не желаетпрепятствовать,если другие
члены Комиссиисчитают,чго ондолжен бьггь изложен
в его ньшешнем виде. Его представление об этом
комментарии отличается от концепции Специального
докладчика. Г-н Барсегов не может отвечать ни за
содержание комментария, ни за толкование дела об
Озере Лану, данное Специальным докладчиком,тем
более что онизучилегоисделална основеэтого изу
чения иные выводы. Что касается вопросов,связан
ных с морскимправом,то они,в отличие от водото
ков, относятся к совершенно иному правовому кон
тексту, как онужеимел возможность заявить. Ктому
же несколько дел, цитируемыхв комментарии, если
их рассматривать по существу, противоречат положе
ниям, отстаиваемым Специальным докладчиком. Ком
ментарийдолжен касаться конкретновопросов, затра
гиваемыхвданной статье,и обеспечиватьвозможность
определения ее смысла, содержания и намерения.
Например,г-н Барсегов убежден, чтопункт 22 неимеет
никакого отношения кстатье 4, ипредлагает крити
чески рассматриватьвсе комментарии, которые можно
бьшобы, по его мнению, сократить.
91. Принц г-н АДЖИБОЛА говорит,чтовозникшие
проблемы можно бьшо бы решить путемизложения
оспариваемыхуказаний ввидесносок,
92. Г-н БИСЛИ предлагает,чтобы Специальный док
ладчик представил на следующей сессии пересмот
ренный комментарий, посвященный исключительно
обязательству проводить консультации. Возможно,
Комиссии следует также ограничиться указанием
прецедентов, касающихсятолько водотоков.
93. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, выражаетпризнательностьг-ну Бис
лиза его конструктивное предложениеи напоминает,
чтоцитируемые прецеденты, относящиеся к морскому
праву, являются всего лишь частью комментария
1980 года. Если сравнить текстстатьи 3, принятой
в предварительном порядке в 1980 году, с текстом
рассматриваемой статьи 4, то можно констатировать,
что Комиссия просто заменила обязательство вести
переговоры обязательством проводить консультации.
Таким образом,приводимыев поддержку обязатель
ствавести переговоры должны а fortiori говорить в
пользу обязательствапроводить консультации. Однако
с учетом озабоченности, выраженной членами Комис
сии, ораторготов внестипоправкив свой коммента
рий.
94. Выступая в качестве Председателя, он говорит,
что Комиссиявернется к рассмотрению пункта 2 ком
ментариянаследующем заседании.
95. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, выступаяс замечанием
общего характера, напоминает, что Генеральная Ас
самблея предложили Комиссии указать в своем еже
годном докладе темыивопросы,по которымточки
зрения, выраженные правительствамилибо в Шестом
комитете,либо в письменнойформе, могли бы пред
ставлять особыйинтересдля продолжения ее работы* .
* Резолюция 4 1 / 8 1
1 9 8 6 года, п у н к т 5 Ь.

Генеральной Ассамблеи от 3 д е к а б р я

сессии

Комиссиямоглабы откликнутьсянаэто предложение,
либо дав указания по этому вопросу в различных
главах своего доклада,либо посвятивему отдельную
часть доклада. Вглавахпроектадоклада, рассмотрен
ныхдо настоящего времени, вэтом отношенииничего
не предусматривается, и г-н Калеру Родригеш опа
сается,что,если Комиссияне отреагируетнаэту прось
бу, она может подвергнуться критике со стороны
Шестого комитета.
96. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что после консуль
таций с Докладчиком Комиссии у него сложилось
мнение, чго бьшо бы лучше изложить требуемые
указания в конце глав, посвященных различным
темам, которые Комиссия обсуждала на даннойсес
сии.
97. Г-н ТИАМ, выступая в качестве Специального
докладчика по теме о проекте кодексапреступлений
против мира и безопасности человечества, хотел бы
получить разъяснения в отношении вопросов, кото
рые должны бьггь поставлены перед Генеральной
Ассамблеей, однако на ньшешнем этапе не считает
возможным рассмотреть на пленарном заседании
серию вопросов, которые должен будет составить
каждыйспециальныйдокладчик.
98. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает,что каждому специаль
ному докладчику необходимоуточнить вопросы, ко
торыедолжныбыть поставлены перед Генеральной Ас
самблеей. Поскольку разделы, в которыхбудут изло
женыэтивопросы, составят частьдоклада Комиссии,
они, разумеется, должны быть приняты Комиссией;
поэтому они должны быть сжатыми. Что касается
проекта кодексапреступленийпротивмираи безопас
ности человечества и права несудоходных видовис
пользования водотоков, то бьшо бы достаточно более
подробно запросить мнение Генеральной Ассамблеи
относительно проектов статей, принятых на данной
сессии.
Предложение принимается.
Заседание закрывается в 18 час. 10 мин.

2040-е ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 17 июля 1987 года, 10 час.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна,
г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса,г-н
Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н
Диас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Махью,г-н
Огисо, г-н Павляк, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рукунас, г-н Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари
Тудела,г-нТиам, г-нТомушат,г-н Фрэнсис, г-н Хейес,
г-н Ши,г-н Эйрикссон, г-н Янков.

2040-е заседание - 17 июля 1 9 8 7 года
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К НИМ, ПРИНЯТЫЕ КОМИССИЕЙ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
П О Р Я Д К Е НА ЕЕ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ
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Комментарий

к статье 4
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(Соглашения о [системе в о д о т о к а ]

(окончание)

Пункты 2 1 - 2 6

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специаль
ного докладчика,говорит,что в результате проведен
ных консультаций у него возникла необходимость
предложить несколько поправок к данному коммен
тарию.
2. Пункт 21, в котором упоминаетсядело об Озере
мог бы остатьсябез изменений, однакоего сле
довало бы снабдить сноской 21 внизу страницы, со
держащей указание, что Международный Судтакже
рассмотрелвопрос об обязательствевести переговоры
о делах, касающихся разделения морских ресурсов.
После этого делалась быссьшкана дела, упомянутые
в пунктах 22-26, которыеможно бьшо бы исключить.

Лану,

3. Появился быновыйпункт
пункт 3 статьи 4 и гласящий:

22, перефразирующий

"По этимпричинампункт 3 статьи 4 требует от
государств водотока вступать по просьбе одного
илинесколькихизнихв консультации,имеяв виду
проведениепереговороввдухе доброй воли сцелью
заключения одного или нескольких соглашений,
предусматривающих применение илиприспособле
ниеположений настоящихстатей к характеристикам
и видам использования конкретного международ
ноговодотока".
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практическоесодержание, но реальноне закрепленном
юридически. В плане права разногласия, подлежащие
устранению, касаются,например,делимитации границ
или исключительных зон. Всвязисэтимне следовало
бы допускать,чтобы в результате юридически ошибоч
ной формулировки Комиссия пошла по неверному
пути.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специаль
ного докладчика, уточняет,что основнаяцель добав
ления, которое он предложил к сноске 21, состоитв
том, чтобыизбежатьнеобходимости определять,'устанавливаютли решения Меадународного Суда сущест
вование обязательства вестипереговоры. Стем чтобы
устранить двусмысленность, на которую указал г-н
Барсегов, онпредлагаетзаменитьвыражение "разделе
ние морских ресурсов" выражением "рыболовства и
делимитацииморских границ".
8. Г-н БАРСЕГОВ выражает удовлетворение этой
новойформулировкой.
9. Г-н РЕЙТЕР одобряет поправки, предложенные
Специальным докладчиком, и согласен спредложен
нойим формой изложения дела обОзере Лану в пунк
те 21.
10. Принц АДЖИБОЛА считает своевременным реше
ние изложш'ь в сноске примеры, относящиеся кмор
скому праву ивзятые изправовойпрактики Между
народного Суда. Действительно,в данномслучае речь
идет о простых аналогиях, к которымнеобходимо под
ходитьтак же, каки к аналогиям, проведенным Комис
сиейв другом контекстес Нюрнбергским процессом.
Поправки Специального докладчика принимаются.
Пункт 21 и новый пункт 22 принимаются.
Комментарий к статье 4 с внесенными в него по
правками принимается.
Комментарий

к статье 5

(Стороны соглашений о

[системе

водотока] [водотоке])
Пункт 1

11. Г-Н РЕЙТЕР говорит, что, по его мнению, цель
статьи 5 состоит в том, чтобы закрепить принщш,
предусматривающий, что государство водотока, чьи
интересы могут быть затронуты использованием
4. Приэтом понимается,чтодела, касающиеся мор
зтого водотока, имеет право принимать участие в
ского права, на которыеделаетсяссьшкавнынешних
переговорах с целью заключениясоглашения. Однако
пунктах 22—26, могли бы быть упомянуты вновь в
применитьэтот принцип на практике далеконе просто.
связи с какой-либо будущей статьей, где оговари
Если затрагиваютсяинтересы толькодвухгосударств,
валось бы обязательство вести переговоры. Действи
проблема относительно проста; однако когда речь
тельно, в отношенииэтого конкретноговопроса Меж
идет о достижениимногосторонних договоренностей,
дународный Суд вьщвинул весьма общийпринцип,
проблема приобретает иные масштабы. Необходимо
о котором следовалобы помнить, дажеесли он будет
по существу предусмотреть новые процедурыи меха
исключениз комментария кстатье 4.
низмы,то есть целыйисполнительскийаппарат,и г-н
5. Г-н ЭЙРИКССОН одобряет поправки, предложен Рейтер по-прежнему скептически относится кположе
нию, практическая реализатщя которогопредставля
ные Специальнымдокладчиком.
етсяему трудной.
6. Г-н БАРСЕГОВ их также одобряет. Вместе стем
12. Г-н БАРСЕГОВ иг-н АЛЬ-ХАСАУНА разделяют
он отмечает,что Специальныйдокладчик упомянул о
точкузрения г-на Рейтера.
разделении природных ресурсов - понятии, имеющем

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой
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Пункт 1 принимается.
Пункт 2

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика,предлагает заменитьв начале третье
го предложения выражение "Вполне вероятно, что
могут быть" выражением "Действительно, могут
быть".
Пункт 2 с внесенной в него поправкой принимается.

сессии

ного докладчика, подтверждает, что авторы,цитируе
мые в этих двух сносках, упоминаются также вего
втором докладе (A/CN.4/399 и Add.l и 2, passim).
Поэтому онсогласен сократить этидве сноски.
Предложение принимается.

19. Г-н БАРСЕГОВ также считает необходимым
исключитьиз комментариявсе то, чтоуже фигурирует
вдокладах Специальногодокладчика.

20. Далее он отмечает, что во второмпредложении
пункта 11 говорится о "признании равных... прав".
Это выражение представляется ему неудачным. На
Комментарий к статье 5 с внесенными в него по территории одного государства может находиться
отрезок реки длиной всего в десять километров,
правками принимается.
втовремя как на территориисоседнегогосударства отрезок протяженностью более однойтысячи километ
Комментарий
к статье б (Справедливое и разумное исполь
ров; можно ли в таком случае говорить о равенстве
зование и участие)
прав?
Пункты 3 - 9

Пункты 3-9 принимаются.

Пункт 1

14. Г-Н АЛЬ-ХАСАУНА предлагает добавить после
слова "Главным",с которого начинаетсявтороепред
ложение,выражение "средипрочих".
Предложение принимается.
Пункт 1 с внесенной в него поправкой принимается.
Пункты 2 - 1 0

Пункты 2-10 принимаются.
Пункт И

15. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШспрашивает, можно ли
проводить аналогию между прилегающими водотока
мии последовательными водотоками, какэто делается
в последнихдвух предложенияхпункта 11. Емудейст
вительно представляется, что в Асунсьонскомзаконе,
о котором говорится в пункте 16, между ними про
водится весьма четкое различие (в отличие отпунк
та 11) ичтонаэтидвавидаводотоков неможет рас
пространяться действиеабсолютновзаимозаменяемых
режимов.
16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, говорит, что он имел намерения
отрицать различия, которые могут существоватьмеж
ду прилегающими водотоками и последовательными
водотоками. Онпредлагает дать последнеепредложе
ниепунктав видесноскивнизу страницы.Что касает
ся предпоследнего предложения, то, по его мнению,
его можно бьшо бы сохранить, поскольку в нем содер
жится объективный вьшод, сделанный в результате
проведенного им анализа нескольких десятков дого
воров.
17. Г-н МАХЬЮсчитает,чтосноска 6, почтицеликом
состоящая из цитат,взятыхизтрудов различных пуб
лицистов,являетсяслишком длинной. Еслиэти труды
уже упоминаются вдокладах Специального докладчи
ка, видимо,нетнеобходимости повторять ихв данном
пункте. Это замечание относится также к работам,
упоминаемымв сноске 10.
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль

21. Что касается различия между прилегающимии
последовательными водотоками, то г-ну Барсегову
хотелось бы внести ясность в данный вопрос. Если
статьи должны без всякого различия распространять
ся на все водотоки, об этом необходимо сказать.
Если, напротив,их действие распространяется только
нанекоторые их категории, следует уточнитьэто раз
личие.
22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специ
ального докладчика, говорит,чтовыражение "призна
ние равных... прав" не означает, что прибрежныего
сударства имеют право, например, на одинаковый
объем воды: именно в этом изаключаетсядоктрина
"справедливого использования". Однако втеоретиче
ском плане можно сказать, что государства обладают
соотносительными праваминасправедливоеиспользо
ваниеводотока.
23. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА считает, что в понятии "рав
ныхправнаиспользование и получениевыгод" в отно
шении международного водотока не учитывается
соотношение сил,существующее междуприбрежными
государствами. Рано или поздно придетсяпринимать
во внимание проблему разницы в мощи, проблему,
которая приобретает различный характер взависимо
сти от того, к каким водотокам прилегают заинтере
сованные государства: прилегающим или последова
тельным.
24. Г-н ГРЕФРАТсчитает,что можно бьшо бы исклю
чить понятие равных прав, которое представляется
проблематичным, при условии сохранения понятия
соотносительных прав, которое, поего мнению, явля
етсянеобходимым.
25. Г-н РЕЙТЕРтакже считает, что необходимо под
черкнутьименноидеюсоотносительности. Поего мне
нию, соответствующая часть второго предложения
данного пункта могла бы гласить: "...объединяющим
их элементом является признание прав сторон на ис
пользование и получение выгодв отношении междуна
родного водотока или водотоков, которые равны в
принципеи соотносительны всвоем применении".
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26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ногодокладчика, одобряетэтуформулировку.
Поправка г-наРейтера принимается.

27. Г-н РЕЙТЕР говорит, что, если бы впоследнем
предложении слово "одинаковы" эаменить словом
"сопоставимы", это позволилобы,видимо, сохранить
всюфразу.
28. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, полностьюпризнавая
достоинства поправки,предложеннойг-ном Рейтером,
по-прежнему считает необходимымисключить послед
нее предложение, которое может ослабить данный
пункт.
29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, чго Комиссияприни
мает решениеисключитьпоследнее предложение пунк
та 11 и одновременно сноску 10.
Предложение принимается.
Пункт и
мается.

с внесенными в него поправками прини

П у н к т 12

Пункт 12 принимается.
П у н к т 13

30. Г-н БАРСЕГОВвысказьшает оговорку в отноше
нии данного пункта,в котором о суверенитетегово
ритсянесколько упрощенно.
Пункт 13 принимается.
П у н к т 14

31. Г-н ЭЙРИКССОН, напомнив о том, что онуже
предлагал дать в виде сносок ссьшки, цитируемыев
комментарии, говорит, что он также предпочелбы,
чтобы пункты 15—22 бьшиизложены в видесносок
к пункту 14, ивэтомслучаенеобходимобудет пере
смотреть формулировки пунктов 23—24. Кроме того,
он предлагает исключить выражения "решительная"
и "дополнительная" во втором предложении пунк
та 14.
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П у н к т 16

34. По мнению г-на РЕЙТЕРА, невозможно утвер
ждать,чтов пункте 1 Асунсьонскойдекларации изла
гается общая международная норма. Вделе об Озере
Лану судебное решение бьшо вынесеноименно против
идеи существования общей нормы, в силу которой
заключение двустороннего соглашенияявляется пред
варительным условием для всякого использования
водных ресурсов. В подобных случаях международ
ным правом предусматривается довольно строгое
обязательство проводить переговоры, однако нельзя
утверждать, что в данном случае речьидет об общей
норме. Хорошо, что страны оказались достаточно
единодушныввопросепризнания этойнормыв своих
межгосударственных отношениях, однако Комиссия
не может утверждать, чтонорма такогоабсолютного
характера должна строго применяться. Какими бы
желательными ни бьши соглашения подобного рода,
бьшо быизлишне препятствовать использованиювод
одним государством в случае неудачи переговоров.
Именно по этойпричине г-н Рейтервысказывает ого
воркув отношениипункта 16.
35. Г-н БАРСЕГОВ разделяет точку зрения г-на
Рейтера. Справедливо, что между соседнимигосудар
ствами или государствами одного региона часто су
ществуют особые политические отношения, которые
побуждают их придерживаться определенных правил,
но онитем не менее не становятся общими нормами
международного права. Какова тогда причина разли
чия,проводимого между прилегающими международ
нымиводотоками ипоследовательнымимеждународ
нымиводотоками вцеляхпункта 16?
36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, поясняет, что цитируемые пункты
Асунсюнской декларации призваны показать, что в
обоих случаях, касающихся как прилегающих,таки
последовательных водотоков, государства обладают
определеннымиправами. Вместе стемпункт 16 можно
бьшо бы, видимо, исключить, учитьшая вызванные
им замечания,атакже то, что в предьщущем пункте
уже упоминается один латиноамериканский доку
мент.

37. Г-н ТОМУШАТговорит,что,если Комиссия сох
ранит пункт 16, потребуется разъяснить характер
Асунсьонского закона. Несмотряна его региональный
характер, этот документ служит доказательством
того, чтов некоторых случаяхгосударствастремятся
33. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, поддержанный г-ном
к установлению весьма тесного сотрудничества. Если
ТОМУШАТОМ, говорит, что трудно читать доклад,
в данном случае Комиссия движется в направлении
содержащий слишком много сносок. Всвязи сэтим
прогрессивного развития международного права, то
он предпочел бы, чтобы форма изложения текста
она не слишком отдалится от пути, приемлемого
осталась без изменений. Вместе с тем он одобряет
предложение г-на Эйрикссона относительно второго для государств из всех районов мира. Этот пример
действительно покажет, что Комиссия не отошла в
предложенияпункта 14.
значительноймере от общихтенденцийв областимеж
Поправка г-на Эйрикссона в отношении второго дународного права, не заявляя вместе с тем о том,
что существует обязательный принцип проведения
предложения пункта 14 принимается.
международных консультаций. В связи с тем, что
Пункт 14 с внесенными в него поправками прини Асунсьонский закон является одним из элементов,
на которых Комиссия строит свою работу, г-нТому
мается.
шатвыступает за сохранение пункта 16 при условии
включения внегодостаточныхуказаний относительно
П у н к т 15
характераэтогодокумента.
Пункт 15 принимается.
32. Г-н БАРСЕГОВ поддерживает предложение г-на
Эйрикссона относительнопункта 14.
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38. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специаль
ного докладчика,уточняет,что Декларация Монтеви
део и Асунсьонский закон не являются договорами,
однако онимогут бьггь отнесены к категориидеклара
ций международных конференций или совещаний
министров.
39. Г-н 1САЛЕРУ РОДРИГЕШ считает, что пример,
цитируемыйвпункте 16, следует рассматриватьв све
те пункта 14, в которомговорится: "Вэтих докумен
тах выражена поддержка правил, содержащихся в
статье 6". На основании того,чтоэти документы бьши
принятыгосударствами,можно заключить, что послед
ние примут нормы, провозглашаемые Комиссией
в статье 6. Поэтому г-н Каперу Родригеш неимеет
возражений против сохранения этихпримероввтекс
те комментария и считает предпочтительным про
цитировать пункты 1 и 2 Асунсьонской деклара
ции, которые дают представление о различияхвпод
ходе к прилегающим и последовательным водото
кам.
40. Принц АДЖИБОЛА считает,что пункт 16 следо
валобысохранить, ноуказатьвнем, чтодругой лати
ноамериканскийдокумент, содержащий Асунсьонскую
декларацию,служит еще одним примеромв поддерж
ку норм, провозглашенных в статье 6. Неимеявоз
можности сослаться на пример водотока, который
пересекал бы всю планету. Комиссии необходимо
черпать свои примеры в договорах, заключаемых в
различныхчастяхмира.
41. По мнениюг-на ПАВЛЯКА, Комиссия могла бы
исключитьссьшкина примеры впункте 15 ("В качест
вепримера") ивпункте 16 ("Другой принятый в Ла
тинской Америке документ"). Независимо от того,
чемявляется Асунсьонский закон - декларацией или
договором, — он представляет собой интересный эле
мент в аргументации Специального докладчика.Тем
не менее, как и г-н Рейтер, г-н Павляквьшужден сде
лать оговорку в отношении пункта 1 Асунсьонской
декларации, однако он не будет настаивать натом,
чтобы опуститьэтуссьшку.
42. Г-н РЕЙТЕР предлагает заменить начало пунк
та 16 следующимтекстом: "Еще одиндокументслу
жит примером исключительно конструктивного раз
витияпринципов, провозглашенныхвстатье 6..."

П у н к т 17

45. Г-н БАРСЕГОВ интересуется характером доку
мента, цитируемого в пункте 17. Если Принцип 21
Стокгольмской декларации имеет характер реко
мендации,то наэто лучше указать.
46. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специ
ального докладчика, говорит, что Стокгольмская
декларация по проблемам окружающей человека
среды не имеет обязательной нормативной силыи
являетсялишь декларацией по вопросам права.
47. Г-н БИСЛИ говорит, что на Конференции Ор
ганизации Объединенных Наций по проблемам ок
ружающей человека среды бьша принята целая се
рия рекомендаций, одним из примеров которых
является Рекомендахщя 51. Что касается принци
пов (некоторые из них носят правовой характер),
то они просто включены в Декларацию. Никогда
не уточнялось, идет ли речь о декларативныхприн
ципах международного обычного права, и, по его
мнению. Комиссии не следует заниматься этимвоп
росом.
48. Г-н МАХЬЮ говорит, что пункт 14, в котором
говорится о "декларациях, сводах принципов и ре
комендациях, касающихся несудоходных видов ис
пользования международных водотоков", служитпо
яснением для последующих пунктов, в которых ,
толькоприводятся примеры.
49. Г-н ГРЕФРАТ понимает озабоченность членов
Комиссии в отношении цитирования документов,
имеющихнеодинаковуюправовую значимость, однако
он обращает их внимание напункт 24 комментария,
в котором уточняется,что "всеуказанные'источники
неимеют одинаковойправовой ценности".
Пункт 17 принимается.
Пункты 1 8 - 2 2

Пункты 18-22 принимаются.
Пункт 2 3

50. Г-н БАРСЕГОВневидит необходимости говорить
в последнем предложении о решениях "по делам,
затрагивающим коллидирующие требования квази
суверенных политических подразделений федератив
ных государств", поскольку эти решения неимеют
отношения к задачам Комиссии ине могутсчитаться
источниками международного права.

43. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, поддержанный г-ном БАРСЕ
ГОВЫМ, говорит, что в качестве Специапьногодок
ладчика онвоздержался бы от квалификации различ
ных документов,упоминаемых в комментарии, и что
он сдержанно относится к смыслу заявления отом,
51. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специ
что одинизэтих документов является более конструк апьного докладчика, отмечает, что, по мнению неко
тивнымпо сравнению с другим.
торых специалистовв областимеждународного права,
решения, выносимые национальными судами,служат
44. Онпредлагает Комиссиипринять пункт 16 вего
дополнительным средством определения нормправа
ньшешней редакции при условии, что в кратком
в соответствии с пунктом 1 d статьи 38 Статута Меж
отчете об этом заседаниибудут отражены замечания,
дународного Суда.
высказанныев отношенииеготекста.
52. Г-н БИСЛИ предлагает сохранить ссьшку на ре
шения национальных судов, уточнив при этом, что
Предложение принимается.
эти решения отличаются отдругихисточников между
народногоправа.
Пункт 16 принимается.
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53. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специ
ального докладчика, предлагает включить данное
предложение в сноску внизу страницы, в конце ко
торой можно было бы добавить сноску
30, с тем
чтобы показать, что эти решения находятся в иной
плоскости, чем решениямеждународныхсудов.
54. Г-н БАРСЕГОВ не поддерживает такого расши
ренного толкования решений национальных судов.
По его мнению, эти решения ни в каком случае не
могут рассматриваться в качестве источниковмежду
народногоправа.
55. Г-н ГРЕФРАТ считает, что вопрос заключается
не в том, чтобы признавать или не признавать важ
ность решений национальных судов (никто ее не
оспаривает), а в выяснении того, можно ли сравни
вать решение, касающееся политических подразделе
ний федеративного государства, с решениями, вьшосимыми в рамках отношений между государствами.
Проблема состоит в том,что речьидет о двухсовер
шенно разных правопорядках. В связи с этим г-н
Грефрат предлагает добавить сноску с уточнением,
чго речь идет о примере, связанном с инойправовой
ситуациейв контекстемеждународногоправа.
56. Г-н МАХЬЮпредлагает изменитьпоследнее пред
ложение пункта 23 следующим образом: "Также
имеются случаи закрепления этого принципа в реше
ниях национальных судов, в частности по делам, ка
сающимся коллидируюпщх требований в рамках
федеративныхгосударств".
57. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит, что предложение
г-на Махью улучшает данную фразу, которую несле
дует переносить в сноску внизу страницы. Всемиз
вестно, что важность решений, выносимых поделам
о коллидируюпщх претензиях составных частей феде
ративного государства, определяется соображениями
аналогии.Эти дела обеспечивают такую богатуюдокументаттию, что бьшо бы неправильно упоминать их
лишьв сноске.
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одобряет предложенную г-ном Махьюпоправку неза
висимо от того, будет ли текст включен в сноску
илиже впункт.
61. Г-н ТОМУШАТ говорит, что судам его страны
приходилось применять международное право для
урегулирования споров внутреннего характера. В
связи с этим онпредлагает опустить последнеепред
ложение и добавить новый пункт следующего со
держания:
"Можно также отыскать полезную аналогию в
решениях национальных судов по вопросам внут
реннегоправа,вчастностиподелам о коллидирующих претензиях политических подразделений федеративньтхгосударств".
62. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, предлагает включить ссьшку на
статью 6 в текст, предложенный г-ном Томушатом,
которыйв таком случае гласил бы следующее:
"Можно также отыскать полезную аналогию в
решенияхнатщональныхсудов повопросамвнутри
государственного права, в которых закрепляются
принципы,предусмотренные встатье 6, вчастности
по делам о коллидирующих претензиях полити
ческих подразделений федеративных государств".
Вместе с тем ему хотелось бы, чтобы этафраза
сохраненав пункте 23.

бьша

63. Г-н ГРЕФРАТтакже считаетнеобходимымсохра
нить эту фразу в пункте 23, однако он предлагает
дать ее в следующей редакции: "Полезные примеры
можно найти в решениях муниципальных судов по
делам, затрагиваюпдим коллидирующие требования в
федеративныхгосударствах".
Предложение принимается.
Пункт 23 с внесенными в него поправками прини
мается.

58. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ спрашивает, нележит
лив основеданной проблемы тот факт, что рассматри П у н к т 2 4
64. Г-н РЕЙТЕР считает неверным первоепредложе
ваемый принцип запрещает государствам разрешать
ниеданного пункта, особеннов тексте на французском
использование своей территории таким образом,
язьпсе. Ему представляется ошибочным, вчастности,
чтобынаносилсяущербдругимгосударствам, - прин
выражение "авторитетньтхисточников".
цип, который не связан с внутригосударственным
правом или решенияминациональныхсудов. Возмож
65. После короткого обсуждения, в котором прини
но, решение могло бы заключаться в исключении
мают участие г-н БАРСЕГОВ, г-н АЛЬ-БАХАРНА и
ссьшкина "принцип".
г-н БИСЛИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве
Спетщального докладчика,предлагает заменить первое
59. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специ
предложение следующим текстом: "Вьштеприведенный
ального докладчика, говорит, что при ознакомлении
обзор правовых материалов, хотя ибьшвсилу необ
со сноской 30 нельзя сделать вывод, что речь идет о
ходимости кратким, отражаетпревалирующую тенден
решениях, касающихся принципа справедливого ис
цию в практике и доктрине по этомувопросу. Следует
пользования. Имеется много судов, применяющих
признать, чго все указанные источникинеимеют оди
оба принщша, закрепленные в статье
6, часто без
наковойправовой ценности".
уточнения того, на какой именно принцип они опира
ются. Таким образом, зти два принципа не всегда
Предложение принимается.
отделимыдруг отдруга.
60. Г-н БИСЛИ предлагает сделать в последнем
предложении данного пункта ссьшку на статью
6и

66. Г-н ГРЕФРАТ считает излишнимприлагательное
"незыблемых"в третьем предложении.
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67. Г-н АЛЬ-БАХАРНА предлагает исключитьтакже
и прилагательное "последовательную", которое стоит
перед словом "поддержку" во второмпредложении:
упоминаемый анализ касается таких текстов, как
резолюции ученых обществ,в которых не содержится
определенных указаний относительно доктрины и
практики.
68. Г-н БАРСЕГОВ поддерживает замечание г-на
Аль-Бахарны. Данный анализ действительно касается
весьма различных источников, и между характером
этих источников исилой заключения,содержащегося
в комментарии, имеетсянесоответствие.
69. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специ
альногодокладчика,указьшает,чтоданныеисточники
включают сотни международныхдоговоров,правовая
ценность которых является неоспоримой. Поэтому
оправданно сказать, что нормы, провозглашенные в
статье 6, зиждятсянапрочной основе. Сдругой сторо
ны, если исключить слово "последовательную", то
можно создать неправильное впечатление. Насколько
ему известно, не существует никакой другойпрактики
и,безусловно,противоположнойпрактики.
70. Г-н ЯНКОВ предлагает заменить в четвертом
предложении выражение "незыблемых основаниях"
словами "прочных основаниях" и исключитьприла
гательное "прочную"перед словом "основу".

сессии

74. Г-н БАРСЕГОВ напоминает, что, несмотря на
различия в их характере, как рыбные запасы, таки
воды являются ресурсами. Вопрос о количестве рыбы,
которое может быть вьшовлено государством, не
относится к рассматриваемой теме: он регулируется
на оснойе соглашения между государствами. Оратор
может согласиться с термином "сохранение" только
вегоэкологическомзначении.
75. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА предлагает дополнитьвыра
жение "такие, как количество воды", которое содер
жится во втором предложении, следующим образом:
"такие, как количество и качество воды". Качество
воды действительно является исключительноважным
факторомв засушливых районахмира.
Предложение принимается.
Пункт 4 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 5

76. Г-н ОГИСО предлагает заменить слово "обсуж
дению"впятомпредложениисловом "консультации",
котороеиспользуется в остальныхчастях пункта.
Предложение принимается.
Пункт 5 с внесенными в него поправками прини
мается.

Предложение принимается.
Пункты 6 - 9

Пункт 24 с внесенными в него поправками прини
мается.
Комментарий к статье 6 с внесенными в него по
правками принимается.
Комментарий

к статье 7 (Факторы, о т н о с я щ и е с я к справедли

в о м у и р а з у м н о м у использованию)
Пункты 1 - 3

Пункты 1-3 принимаются.
Пункт 4

71. Г-Н БИСЛИ спрашивает,достаточное ли внимание
уделяется в части комментария, касающейся пунк
та 1 д статьи 7, аспектам, связанным с регулированием
и оптимальным использованием биологических ресур
сов.
72. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что под термином "со
хранение", используемым в связи с пунктом
1 е ста
тьи 7, он понимает охрану природы с экологической
точкизрения,анепонятие, относящееся к таким воп
росам, как квоты на отлов рыбы в национальных
водах.
73. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специапь
ногодокладчика, напоминает, что определение термина
"сохранение" содержится в комментарии к статье 2,
а термина "защита" - в комментарии к статье 6. При
этом никоим образом не затрагивается вопрос о пра
ве государства на рыболовство впринадлежащихему
водах.

77. Г-н ГРЕФРАТ предлагает дать в виде сноски
перечни факторов, приводимые в пунктах 6-9, снаб
див еенеобходимымиперекрестными ссьшками.
78. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступаяв качестве Специаль
ного докладчика, говорит, чтоцельюэтихабзацев яв
ляется указание для читателя источника различных
факторов,упомянутых в пункте 1 д-/статьи 7.
79. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО предлагает сохранить
лишь перечень, содержащийсявпункте 6, и перенести
указания, содержащиеся впунктах 7, 8 и 9, всноску,
гдеих можно было бы изложить в виде ссылок.
80. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА считаетцелесообразным дать
членам Шестого комитета Генеральной Ассамблеи
возможность самостоятельно ознакомиться с этими
перечнями в самом комментарии. Метод ссьшок бьш
быв этомслучае неуместным.
81. Г-н ТОМУШАТ предлагает исключить перечень,
содержащийся в пункте 6, поскольку речь идет о
перечне, принятом в 1956 году Ассоциацией между
народного права и замененном Хельсинкскими пра
вилами 1966 года, о которых говорится в пункте 8
комментария. Что касается других перечней, то,по
его мнению,ихможно бьшо бысохранить, поскольку
они относятся к разнымаспектам,инеможетбыть и
речи о том, чтобывыбратьтот или инойперечень. Г-н
Томушат находит даже интересным тот факт, что
вместе упоминаются такие непохожие документы,
как Хельсинкские правила Ассоциации международ
ного права, меморандум государственного департа-
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мента Соединенных Штатов от 1958 года и проект
Афро-азиатского консультативно-правового комитета
от 1973 года.
82. Г-н 1САЛЕРУ РОДРИГЕШ предпочел бы, чтобы
перечни были сохраненывтексте комментария. Пере
носихв сноскузатруднил бычтение текста.
83. Г-н БИСЛИ также считает полезным сохранить
эти перечни, которыепредставляют собойсвоего рода
библиографию,предназначенную для читателя.
84. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специ
ального докладчика, предлагает исключить перечень,
содержащийся в пункте 6. Частьпункта 8, касающуюся
Хельсинкских правил, можно бьшо бы перенести в
путпст 6. Занимпоследуют пункты 7 и 9 при соответ
ствующемизменениинумерациипункта 9.
Предложение принимается.
Пункты 6-9 с внесенными в них поправками при
нимаются.
П у н к т 10

Пункт 10 (нынешний пункт 9) принимается.
Комментарий к статье 7 с внесенными в него по
правками принимается.
Раздел С с внесенными в него поправками прини
мается.
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Предложение принимается.
Пункт 11 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 12

89. Г-н ЯНКОВпредлагаетдобавитьслово "membres"
после слова "Certains" в начале четвертогопредложе
нияв тексте на французском языке.
Предложение принимается.
Пункт 12 с внесенной в него поправкой принима
ется.
Пункт 13

90. Принц АДЖИБОЛА, поддержанный г-ном ГРЕФ
РАТОМ, предлагает заменить в первом предложении
слова "определенных членов" словами "некоторых
членов".
Предложение принимается.

91. Г-н ПАВЛЯК предлагает добавить в последнем
предложении слово "установленных" перед словами
"правовых оснований".
Предложение принимается.
Пункт 13 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункты 1 4 - 1 6

В.

Рассмотрение
Add.l)

темы

на данной

сессии

(A/CN.4/L.415/

Пункты 14—16 принимаются.
Пункт 17

Пункты 1 - 5

Пункты 1-5 принимаются.
Пункт 6

85. Г-н БИСЛИ предлагаетисключить из текстапунк
тассьшку на новьтх членов Комиссии.
Предложение принимается.
Пункт 6 с внесенной в него поправкой принимается.
Пункты 7 - 1 0

Пункты 7-10 принимаются.
П у н к т 11

86. Г-н ГРЕФРАТ предлагает заменить слова "опре
деленные члены" впервомпредложениисловами "не
которыечлены".
87. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС, отметив, что в
тексте наиспанскомязыкеипервое, и третьепредло
жения начинаются словами "Рог otra parte", предла
гает отыскать другую формулировку для третьего
предложения.
88. Г-н БАРСЕГОВ предлагает заменить выражение
"Согласно этой точке зрения"в начале второго пред
ложения словами "По мнению некоторых членов
Комиссии".

92. Г-н ОГИСО предлагает добавить после первого
предложения следующий текст: "Несколько членов
Комиссии задали вопрос, не лучше ли будет, если
положения о правилах процедуры будут иметьхарак
тер рекомендаций", что соответствовало бы идее,
высказанной им в ходе обсуждения (2010-е засе
дание) .
93. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,- выступая в качестве Спе
циального докладчика, отвечает, что, поскольку это
мнение бьшо высказанно всего одним членом, види
мо, бьшо бы неточно сказать "несколько членов".
94. Г-н ОГИСО говорит, что он помнит, что еще
один член Комиссии отстаивал ту же точку зрения.
Однако он не настаивает на сохранении выражения
"несколько членов".
95. Г-н БЕННУНА не считает, что положения опра
вилах процедуры могли бы иметь характер рекомен
даций, поскольку включить рекомендации в договор
сложно. Вместе с тем он предлагает добавить пред
ложение, содержащее указание нато, чтозти положе
ния должны оставлять как можно большую свободу
действий, то есть чтобы они "имели менее обязыва
ющий характер и оставляли большую свободу ма
неврадля государствв их отношениях".
96. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Беннуне и г-ну
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сессии

Огисо проконсультироваться с Секретариатом и Спе
циальным докладчиком по вопросу о точнойформу
лировкеих предложений.
Пункт 17 с учетом этого замечания

настолько быстро,чтоу неене бьшо времени вдавать
ся в подробности. Он оставляет засобойправовслу
чае,еслибудет заявлено,что онучаствовал в принятии
положений, идущих вразрез сего собственными заяв
принимается. лениями напленарном заседании, высказатьвпослед
ствиисвою точку зрения.

Пункты 1 8 - 1 9

Пункты 18 и 19 принимаются.
Пункт 2 0

97. Г-н БЕННУНА напоминает, что в ходе обсужде
ния бьшо согласовано, чго необходимо установить
связь между положением об ощутимом ущербе и
положением о справедливом использовании и что
Специальныйдокладчик заявил, чтоданный вопросбу
дет изучен позднее. Позтому г-н Беннуна хотел бы
знать,учтенолиэто в проектедоклада.
98. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Специ
ального докладчика, отвечает, что в пункте 20 об
этом не говорится, но чго об этом можно
бьшо бы
сказать в начале раздела В, в той его части, которая
касается общей дискуссии. Он предлагает помочь
г-ну Беннуне в составлении предложения, которое
бьшо бы посвящено связимеждустатьями 6 и 9.
Пункт 20 с учетом этого замечания
П у н к т ы 21 и 2 2

Пункты 21 и 22 принимаются.

103. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, чго г-н Барсегов,
безусловно, имеет право зарезервировать своюпози
цию.
104. Комиссии еще необходимо принять раздел,
завершающий главу III,гдедля сведения правительств
будут указаны вопросы, по которым они должны
высказать свое мнение. Он предлагает следующую
формулировку:
"Комиссия хотела бы знать те замечания, кото
рые возникнут у Генеральной Ассамблеи,в частно
сти в отношении проектов статей о правенесудо
ходныхвидов использования международныхводо
токов,принятых в предварительном порядке в ходе
настоящейсессии".

105. Г-н ТОМУШАТ согласен с этимпредложением.
Ондобавляет,что,хотявглаве IIIсодержится подроб
принимается.ный отчет об обсуждении данного вопроса на пленар
ном заседании, можно выразить сожаление в связис
тем,чго отражены не все аспектыданного обсуждения,
что создает определенную несбалансированность тек
ста.

Пункт 2 3

99. Принц АДЖИБОЛА предлагает заменить в тексте
второго предложения на английскомязьпсевыражение
"would be likely to result" выражением "would likely
result".
Пункт 23 принимается.
Пункты 2 4 - 2 9

Пункты 24-29 принимаются.
Пункт 30

100. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС говорит, что
в тексте на испанском языке в первомпредложении
необходимо употребитьдругоеприлагательноевместо
"desequilibrado".
101. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит г-на Сепульведа Гутьерреса проконсультироваться с Секретариатом вцелях
отысканиянадлежащего термина.

106. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этотвопрос будет
изученна следующей сессии Комиссии.
107. Г-н ГРЕФРАТ поддерживает замечания г-на
Томушата. Ему известно,чтоу Комиссиимало време
ни, однако, по его мнению, недостаточно обратить
внимание Генеральной Ассамблеина некоторыепроек
ты статей: ее вниманию следует предложить конкрет
ные вопросы.
108. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, чго онпроведет лич
ные консультации счленами Комиссиидля отыскания
приемлемой формулировки. Окончательное решение
поэтому вопросу можнобудет принять на следующем
заседании.
Заседание закрывается в 13 час. 10 мин.

Пункт 30 с учетом этого замечания принимается.

2041-е ЗАСЕДАНИЕ
Пункты 3 1 - 3 3

Пункты 31-33 принимаются.
Раздел В с внесенными в него поправками прини
мается.

102. Г-н БАРСЕГОВ говорит,чтонеоднократноиме
ли место случаи, когдатекстглавы IIIпроекта доклада
на русском язьпсе распространялся слишком
поздно, чтобы он мог им воспользоваться. Кроме
того. Комиссии пришлось проводить свою работу

Пятница, 17 июля 1987 года, 15 час.
Председатель: г-н

Стивен С. МАККАФФРИ

Присутствуют: принц Аджибола, г-н Аль-Бахарна,
г-н Аль-Хасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н
Барсегов, г-н Беннуна, г-н Бисли, г-н Грефрат, г-н
Калеру Родригеш, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Павляк,
г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рукунас, г-н
Сепульведа Гутьеррес, г-н Солари Тудела, г-н Тому-
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шат, г-н Фрэнсис, г-н Хейес, г-н Ши,г-н Эйрикссон,
г-н Янков.
Янков

Пункты
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7-11

Пункты 7-11 принимаются
Пункт 12

4. Г-Н ТОМУШАТпредлагает добавить в начале пер
вого предложения следующие слова: "Многиечлены
Комиссииподчеркнули, что...".

Проектдоклада Комиссии о работе
ее тридцатьдевятой сессии
{окончание)

Предложение принимается.
ГЛАВА

IV.

последствия
правом

Международная
действий,
(окончание)*

ответственность

не з а п р е щ е н н ы х
[A/CN.4/L.416 и

вредные

за

международным
Add.l

и

Add.l/

5. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА предлагает заменитьв первой
строке английского текста слово "was" словом "is".

Corr.l]

Предложение принимается.
В.

Рассмотрение темы на дайной сессии ( A / C N . 4 / L . 4 1 6 / A d d . l
и Corr.l)

Пункт 12 с внесенными в него поправками прини
мается.

Пункты 1 - 3

Пункты 1—3 принимаются.
Пункт 4

1. Г-Н БАРБОСА (Специальный докладчик) пред
лагает заменить последние три предложенияследую
щимтекстом:
"В-третьих, такие физические явления должны
иметь социальные последствия, что соответствует
характеру решения по делу об Озере Лану. Затем
следует показать, чго физические последствия
оказывают "пагубное" воздействие на лиц, вещи
или использование или освоение районов впреде
лах территории или под контролем другого госу
дарства. Включение слова "пагубное" бьшо необ
ходимым, поскольку без него любое государство
могло бы утверждать, что, хотя данное последст
вие имеет благоприятный характер, оно ему не
нравится и что оно предпочло бы неизменный
status quo ante".
Предложение принимается.
Пункт 4 с внесенными в него поправками принима
ется.
Пункт 5

Пункт 5 принимается.
Пункт 6

2. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит,что,по егомнению,
в пятом предложении термин "подготовительная ра
бота" является неуместным, поскольку он обычно
касается работы,проводимой на конференции полно
мочныхпредставителей государств.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку в пунк
те отражены мнения Специального докладчика,его,
возможно, следует оставить без изменений. Вместе
с тем, мнение г-на Аль-Хасауныможно бьшо бы отра
зить в кратком отчете.

Пункт 13

6. Г-н АРАНДЖО-РУИС,ссьшаясь на текст на англий
ском языке, говорит, что первое предложение, ив
частности слова "some international legal way", звучит
весьма странно.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, согласившись сг-ном АранджоРуисом, предлагает оставить на усмотрение Секрета
риата вопрос о приведениитекста первыхдвухпред
ложений на английском языке в соответствие стек
стомна испанском язьпсе.
Пункт 13 принимается приэтом условии.
Пункт 14

8. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что в этомпункте имеется
определенное преувеличение: он, например, никогда
не приравнял бы загрязнение к угрозе агрессии или
к применениюсилы. Всвязи с этим бьшо бы целесооб
разно добавить слова "некоторые члены" или "один
член"дляуказания тех (еслитаковыеимеются) , кто
придерживаетсяподобных взглядов.
9. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) гово
рит, что он не возражает против подобныхдобавле
ний. Онне намеревался заявлять о том,что примене
ние силыне представляет собой угрозы, однакомне
ния, отраженные с данном пункте, высказали по
меньшей мере три члена.
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает,с тем чтобы учесть
замечание г-на Барсегова, заменить слова "Бьшо
отмечено..." в начале первого предложениясловами
"Некоторыечлены Комиссии отметили...".
Предложение принимается.
Пункт 14 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 15

Пункт 15 принимается.
Пункт 6 принимается.
Пункт 16

* Перенесено с 2 0 3 5 - г о заседания.

И. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить в начале
первого предложения текста на английском язьпсе
слово "members" после слова "some".
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Предложение принимается.

12. Г-н БАРСЕГОВ предлагает, в целях учетазаме
чания, сделанного им в ходе обсуждения (2020-еза
седание), добавить после третьего предложения сле
дующееновоепредложение:
"В условиях отсутствия установленных научно
обоснованных международныхстандартов для опре
делениявредныхтрансграничныхпоследствий в раз
личных областях формулирование общихпринци
пов может способствовать возникновению различ
ныхспоров,тогда как отсутствие такихстандартов
будетпрепятствовать их урегулированию".
Предложение принимается.

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заменитьслова "По
ихмнению,"вначале четвертогопредложения словами
"Помнению некоторых членов Комиссии".
Предложение принимается.

14. Г-н ГРЕФРАТ предлагает добавить в концечет
вертого предложения слова "в отнощении конкрет
ныхвопросов".
15. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) гово
рит, что он предпочел бы опустить слово "весьма".
16. Г-н МАХЬЮ говорит, что в случае принятияпо
правки г-на Грефрата последнее предложение пункта
можнобудет опустить.
17. Г-н ГРЕФРАТ заявляет о своем несогласии: в
последнем предложении говорится о том, что госу
дарства должныделать,втовремя какпредложенная
импоправка касаетсяположения,фактическисложивщегося в области международного права. Вместе с
тем онпредложил бы изменитьформулировкупослед
негопредложения,чтобы оногласило: "Поэтому бьшо
былучше, если бы государства делали упорна конк
ретные виды деятельности, с тем чтобы избежать
разработкидоговора общего характера".
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии принять
предложение г-на Грефрата в отношении четвертого
предложения с дополнительной поправкой Специаль
ного докладчика, а также поправку г-на Грефрата к
последнемупредложению.
Предложение принимается.
Пункт 16 с внесенными в него поправками прини
мается.

сессии

Предложение принимается.

20. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что первое пред
ложение пунктаи,в частности,ссьшка на общую кон
венцию об ответственности являются расплывчатыми
и носятдвусмысленный характер. Он небудетнастаи
ватьна внесении поправки, однакохотел бы, чтобы его
мнения были отраженыв кратком отчете.
21. Г-н БИСЛИ говорит, что он согласен с этимза
мечанием.
22. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) пред
лагает заменитьслова "конвенция о"словом "режим".
Предложение принимается.

23. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит, что заявление,
сделанное им в ходе общейдискуссии, по-видимому,
не отраженовпроекте доклада. Принимаяво внимание
нехватку времени, он не будет предлагать поправку,
однако хотел бы зарезервировать свою позициюпо
пункту 17.
Пункт 17 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 18

Пункт 18 принимается.
Пункт 19

24. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС, касаясь текста
наиспанскомязьпсе,говорит,чтопервое предложение
не совсем правильно отражает ход обсуждения в Ко
миссии. Предпочтительнее бьшо бы сказать, чтовоп
рос существования или отсутствия прочной основы
для этойтемы в международном или обычномправе
являетсявопросом "de menor importancia".
25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Специальному док
ладчику согласоватьвместес г-ном Сепульведа Гутьерресомподходящуюформулировку.
Предложение принимается.

26. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС предлагаетдоба
вить перед словом "права" в конце второгопредло
женияслово "международного".
Предложение принимается.

27. После замечания, высказанного г-ном АЛЬБАХАРНОЙ, г-н БАРБОСА (Специапьный докладчик)
предлагает заменить слова "в международном праве
или обычном праве" в первом предложениисловами
"в общеммеждународномправе",

Пункт 17

19. Г-н БЕННУНА предлагает в целях уточнения
текста заменить последнее предложение следующим
текстом: "Цель рассмотрения этой темы состоит в
том, чтобы на основании определенных предпосьшок
сделатьлогические выводы, однако, какимибы логич
нымини былитакие рассуждения, онинемогут ни за
менитьсоглашения государств, ни привести к установ
лению обязательныхнорм".

Предложение принимается.
Пункт 19 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 2 0

28. Г-н СЕПУЛЬВЕДА ГУТЬЕРРЕС говорит, что
первое предложение является неясным и что его
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формулировку необходимо изменить. Кроме того,
в тексте наиспанском язьпсе слова
"se señaló" неод
нократно повторяются во всем проекте доклада.
Возможно, Секретариат найдет определенные под
ходящие альтернативы.
29. Г-н БИСЛИ предлагает заменить первое пред
ложение следующим текстом: "Несколько членов
Комиссии сослались на различные другие правовые
концепции, в том числе концепции, закрепленные
во внутригосударственных системах, с тем чтобы
найти основание для данной темы". Кроме того, к
концепциям, указанным во втором предложении,
необходимо добавить концепцию опасных в своей
основевидов использования.
Предложение принимается.

30. Г-н РУКУНАС, касаясь тексга нафранцузском
языке, отмечает, что ряд выражений,используемых
втекстевсегодоклада,несоответствует их
обычному
употреблению в области права; в частности,следует
уточнитьпонятие "nuisance" в пункте 20.
31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы г-н Рейтер
и г-н Рукунас проконсультировалисьс Секретариатом
поэто\|увопросу.
Пункт 20 с внесенными в него поправками прини
мается приэтом условии.
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34. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы г-н Шии
Специальный докладчик провели консультации отно
сительно конкретной формулировки, которая будет
включенавдоклад.
Предложение принимается.

35. Г-н БИСЛИ говорит, что в ходе обсуждения
(2021-е заседание) онвыступил с замечанием отом,
что область права, которой занимается Комиссия,
является не совсем новой и что в нейимеются пре
цеденты, связанные с арбитражными решениями,
причемнекоторыеизних бьши вынесены 50 лет назад.
Его интересует, бьшо лиэто должным образом отра
жено впроекте доклада.
36. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) гово
рит, чго вопрос, поднятый г-ном Бисли,в определен
ной степени отражен в пункте 63 и более подробно
затрагивался в его резюме обсуждения данной темы
Комиссией.
37. Г-н БИСЛИ высказывает пожелание официаль
но зафиксировать, что, по его мнению, этот вопрос
можно было бы с пользойдля дела включить вдок
лад, напримервпункт 19.
Пункт 22 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 23

П у н к т 21

Пункт 21 принимается.
Пункт 22

32. Г-н ШИ говорит, что в ходе обсуждения (2020-е
заседание) онвьщвинул альтернативные предложения
относительно дальнейщего хода работы Комиссии.
С целью отражения его идей онпредлагаетдобавить
в конце либо пункта 22, либо пункта 72 отрывок,
гласящий:
"Вместе с тем в ходе обсуждения данной темы
один членвысказал мнение,что,учитьшая медлен
ныетемпы работы Комиссиипо рассмотрению дан
ной темы,начавшейся в 1978 году, что бьшо выз
вано значительными разногласиямимежду членами
Комиссии относительно основных теоретических
вопросов. Комиссиядолжна принять решениепро
сить Генеральную Ассамблею отложить рассмотре
ние данной темы на более поздний срок, с тем
чтобы обеспечить основу для более быстрого за
вершения рассмотрения некоторых тем, стоящих
на повестке дня Комиссии,либо принять рабочую
гипотезу на основе трех принципов, упомянутых
в подпункте 4 пункта 72, с тем чтобы способство
вать разработке проектов статей по даннойтеме,
оставив нанынешнем этапе в стороне всетеорети
ческие вопросы".
33. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) гово
рит, что онневозражаетпротив общей идеи, лежащей
в основе этого предложения, однако ему хотелось
бы сделать нынешнюю формулировку несколько
более лаконичной.

38. Г-н БЕННУНА предлагает в конце пунктадоба
вить следующие предложения:
"В частности, некоторые члены Комиссии отме
тили,чтопри одновременном рассмотрении предот
вращения и возмещения ущерба эта тема будет
неизбежно касаться вредныхпоследствий неиспол
нения обязательств по предотвращению ущербаи,
следовательно, неправомерных действий. Поэтому
они считали, что в данных условиях нынешнее
название темы является неуместным и что его
следует изменить таким образом,чтобы оно охва
тывало трансграничные вредные последствия опас
ных видов деятельности без каких-либо иных
уточнений".
39. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) гово
рит, что первая фраза предложенного текста в опре
деленной степени охватывается положениями пунк
тов 53 и 54 раздела В. Ему бьшо трудно согласиться
со второй фразой, в которой предлагаетсяизменить
название,поскольку большениктоизчленовне обра
щался с просьбой отаком изменении.
40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ высказывает мнение, что вто
руюфразупредлагаемоготекста можно бьшо бы пред
варить словами "одиниз членов"ичтопервоепред
ложение следует обсудить тогда, когда Комисси»
подойдет к рассмотрениюпункта 53.
41. Г-н БЕННУНА говорит, что, поскольку ег<
идея более тесно связана с пунктом
23, нежели чe^
с пунктом 53, он вынужден настаивать наее отраже
НИИ в пункте 23. Вместе с тем оннебудет возражат

Краткие отчеты о заседаниях тридцать девятой
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против включения во вторую фразу предлагаемого
имтекстаслов "одиниз членов".
42. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, в свете обсужде
ния, включить предложение г-на Беннуны в пункт 23
в качествемнения одногоиз членов.

сессии

Предложение принимается.

52. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) пред
лагает заменить в английском тексте слово "compen
sation" в начале тринадцатого предложения словом
"reparation" и заменить слово "условия" словами
"правовогоположения".

Предложение принимается.
Предложение принимается.
Пункт 23 с внесенными в него поправками прини
мается.

53. Г-н Бисли говорит, что фраза "не составляет
нарушения обязательства", которая содержится н
седьмомпредложении, представляетсяпротиворечивой
Пункт 24
43. Г-н ЬСАЛЕРУ РОДРИГЕШговорит, что испанское с точки зрения терминологии. Бьшо былучшегово
рить о "незаконнойдеятельности".
слово "daño" было неправильно переведено в англий
ском варианте доклада как "injury". Этоявляется
54. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) го
исключительно важным вопросом,поскольку связано
ворит, что, хотя предложение г-на Бислиприемлемо,
с различием между ответственностью государств
"нарушение обязательства"является принятым терми
(State responsibility) и ответственностью (liability).
номв контексте ответственностигосударств.
В связи с этим необходимо отыскатьальтернативный
терминна английскомязьпсе.
44. Г-н БАРБОСА (Специапьный докладчик) , согла
сившись с г-ном Калеру Родригешем, говорит, чго,
возможно, следовало бы составить к 1988 году сло
варь терминов. Он предлагает заменитьслово "injury"
в десятом, одиннадцатом идвенадцатомпредложени
яхпункта 24 словом "harm".
Предложение принимается.

45. Г-н БАРСЕГОВ спрашивает, чьи мнения предпо
лагалось отразитьвданном пункте.
46. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) гово
рит, что в пункте отражено его собственное мнение,
однако оно пользуется ясно выраженнойподдержкой
некоторых членов, включая г-на Бисли иг-на Хейеса.
47. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает добавить в начале
девятого предложенияпередсловами "всоответствии
с режимом"слова "помнению этихчленов".
Предложение принимается.

48. Г-н ТОМУШАТ, ссьшаясь на девятое, предложе
ние, говорит, что,по его мнению,ни одинизчленов
незаявлял отом, что государство,несущее ответствен
ность,должно платить "вовсех обстоятельствах".
49. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) пред
лагает заменить слова "во всех обстоятельствах"сло
вами "какправило".
Предложение принимается.

50. Г-н РУКУНАС предлагает заменить слово "пла
тить" в девятом предложении словами "выплатить
компенсацию".
Предложение принимается.

51. Г-н БЕННУНА предлагает добавить слова "в
принципе" перед словами "в восстановлении" втри
надцатомпредложении.

Пункт 24 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункты 2 5 - 2 8

Пункты 25-28 принимаются.
Пункт 2 9

55. Г-н БАРСЕГОВговорит,что онвысказал мнение,
отраженноевпункте 28, однаконе согласенсмнением,
изложенным впункте 29. Всвязисэтимслово "так
же"в первом предложении необходимоисключить.
56. Г-н БАРБОСА (Специальныйдокладчик) выска
зывает мнение, что бьшо бы лучше заменить слова
"В том же ключе бьшо также отмечено" словами
"Другиечлены отметили".
Предложение принимается.
Пункт 29 с внесенной в него поправкой принима
ется.
Пункты 3 0 - 3 3

Пункты 30-33 принимаются.
П у н к т 34

57. Г-н ТОМУШАТпредлагает заменитьслова "Груп
пой экспертов" в последней строке словами "по
упрощеннойпроцедуре".
58. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что речьидет о важном
вопросе, поскольку любое изменение перечня видов
деятельности, подлежащих охвату, приведет к расши
рению сферыданной темы.
59. Г-н БИСЛИ предлагает заменить слова "группой
экспертов через определенные промежуткивремени"
словами "участниками через определенныепромежут
кивремени в консультациис Группой экспертов".
60. Последальнейшего обмена мнениями,в котором
приняли участие г-н БАРСЕГОВ, г-н ГРЕФРАТ, г-н
МАХЬЮ и г-н ТОМУШАТ, г-н БАРБОСА (Специаль
ный докладчик) предлагает заменить последнеепред-
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ложениеследующим : "Одинизчленов Комиссии предпо
ложил,чтотакойперечень мог бы обновлятьсячерез оп
ределенныепромежутки времени с помощью упрощен
ной процедурыв консультациис группой экспертов".
Предложение принимается.
Пункт 34 с внесенной в него поправкой принима
ется.
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67. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы г-н Рукунас
и Специальный докладчик выработали подходящую
формулировку, с тем чтобызаменитьпервое предло
жение.
Предложение принимается.

68. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает заменить
слова "по политическим причинам" в третьемпред
ложении словами "по принципиальным причинам".

П у н к т 35

61. Г-н МАХЬЮ говорит, чтодля обеспечениясоот
ветствия с пунктом 34 слова "группойэкспертов"в
пятомпредложении необходимо исключить.

Предложение принимается.
Пункт 41 с внесенными в него поправками прини
мается.

Предложение принимается.
Пункт 4 2

Пункт 35 с внесенной в него поправкой принима
ется.
П у н к т ы 36 и 37

Пункты 36 и 37 принимаются.
П у н к т 38

62. Г-н РУКУНАС, поддержанный г-ном ЯНКОВЫМ,
предлагает заменить в первом предложении слова
"не является достаточно ясным" словами "нужно
тщательноизучить".
Предложение принимается.
Пункт 38 с внесенной в него поправкой принима
ется.

69. Г-н МАХЬЮговорит,что необходимопривнести
определенную логику в пункт 42, гдеговорится осу
ществовании двух ситуаций, которые следует охва
тить, ноупоминаетсятолько одна. Дальнейшуюпута
ницу Вносит пункт 43, в которомсразуже говорится
о "четвертой"ситуации.
70. Г-н БИСЛИ говорит,что он мог бысогласиться
с этим пунктом, однако имеется различие между
юрисдикцией и суверенитетом, с одной стороны,и
такими концепциями, как "суверенные права", ко
торые охватьшают юрисдикцию, но не связаны ссу
веренитетом, с другой. Онпредлагаетзаменить конец
последнего предложения после слов "в открытом
море" словами "на морском днезапределами нацио
нальной юрисдикции или в космическом простран
стве".

П у н к т ы 39 и 4 0

Пункты 39 и 40 принимаются.
Пункт 40

63. После вопроса,поднятого г-ном БАРСЕГОВЫМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает добавить в начале пер
вого предложения после слова "поэтому" слова "по
мнению Специальногодокладчика".
Предложение принимается.
Пункт 40 с внесенной в него поправкой принима
ется.
Пункт 41

64. Г-н БЕННУНА говорит, чго, по его мнению,в
пункте 41 содержатся неточные и опасные заявления,
и он особенновозражаетпротивтретьегои четвертого
предложений. Хотя онготовсохранитьданный пункт,
он не думает, что этипредложения отражаютмнение
международного сообщества.
65. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что мнение г-на Бен
нуны будет отражено в кратком отчете.
66. Г-н РУКУНАС говорит,что понятие "контроля"
охватывает нетолькослучаинезаконного присутствия,
как в деле Namibie. Всвязи с этим онпредлагает за
менить первое предложение пункта короткимпред
ложением, просто констатирующим, что был также
поднятвопрос о контроле.

Предложение принимается.
Пункт 42 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 4 3

71. Г-н ЯНКОВпредлагает, вцелях обеспеченияболь
шей точности,заменитьпоследнеепредложение следу
ющим текстом: "Примером такого района является
исключительнаяэкономическая зона,где прибрежные
государства осуществляют такие суверенные права и
юрисдикцию, в то время как другие государства
наделены определенными правами, напримерправом
насвободу судоходстваипролета, атакжеина
свобо
дупрокладки подводных кабелейитрубопроводов".
Предложение принимается.
Пункт 43 с внесенной в него поправкой прини
мается.
Пункт 4 4

72. Г-н РУКУНАС, поддержанный г-ном БАРСЕГО
ВЫМ,предлагает исключить слово "общих"в первом
предложении.
Предложение принимается.

73. Г-н БИСЛИ, также ссьшаясь на первоепредло
жение, предлагает в целях обеспечения логики доба-
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вить после слов "открытое море" слова морское
дно за пределами национальной юрисдикции".

ность и, сдругойстороны, исключить экономическую
деятельность".
Предложение принимается.

Предложение принимается.

74. Г-н БЕННУНА предлагает исключить слова "В
смешанных зонах, таких как..." в началечетвертого
предложения.

Пункт 61 с внесенной в него поправкой принима
ется.
Пункт 6 2

Пункт 62 принимается.

Предложение принимается.
Пункт 44 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункты 4 5 - 4 8

Пункты 45-48 принимаются.

Пункт 6 3

78. После вопроса, поднятого г-ном БЕННУНОЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, чтоформулировкапервых
двух предложений будет изменена, с тем чтобы при
вестиихвсоответствиестекстомнаиспанском
язьпсе.
Пункт 63 принимается при этом условии.

Пункт 4 9

75. Г-н БЕННУНА говорит, что, хотя в пункте
49
ясно указывается,чтоизложенныемнения - зто мне
ния Специального докладчика, отличающиеся от
мненийэтих членов, вдругихпунктахэтогоне сдела
но. Всвязисэтимсекретариатмог бы, видимо, внести
необходимые редакционные изменениядляустранения
всякойдвусмысленности.

Пункты 6 4 - 6 8

Пункты 64-68 принимаются.
Пункт 69

79. Г-н АЛЬ-БАХАРНА предлагает заменитьв англий
ском тексте слово "were" в первом предложении
словом "was".

Пункт 49 принимается.
Пункт 69 принимается.
Пункты 5 0 - 5 4

Пункты 50-54 принимаются.

Пункты 7 0 - 7 2

Пункты 70- 72 принимаются.
Пункт 5 5

76. Г-н ЯНКОВ предлагает заменить этот пункт
следующимтекстом:
"С другойстороны, по мнениюнекоторыхчленов
Комиссии,вопрос об ответственностии возмещении
следует должным образом рассмотреть либо в
обычном порядке,либона основе международного
сотрудничества и переговоров между заинтересо
ваннымигосударствами. По их мнению, упорв теме
на этой стадии должен делаться напревентивные
нормы, что подтверждается ньшешней практикой
государств".

Раздел В с внесенными в него поправками прини
мается.
Глава IV проекта доклада с внесенными в нее по
правками принимается.
ГЛАВА V I

Прочие

решения

и выводы

Комиссии

(оконча

ние) * [ A / C N . 4 / L . 4 1 8 и A d d . l 1
А-

Ответственность государств

(A/CN.4/L.418)

Пункт 1

Пункт 1 принимается.
Предложение принимается.
Раздел А принимается.
Пункт 55 с внесенными в него поправками прини
мается.

В.

Юрисдикционные иммунитеты государств и и х собственно
сти ( A / C N . 4 / L . 4 1 8 )

Пункты 5 6 - 5 9

Пункты 56-59 принимаются.

Пункты 2 и 3

Пункты 2иЗпринимаются.
Пункт 60

Пункт 60 принимается
кой.

с редакционной поправ

РазделВ принимается.
С

Пункт 61

77. Г-н ГРЕФРАТпредлагает добавить в конце пункта
следующее предложение: "В этой связи внимание
бьшо привлечено к вьшоду бывшего Специального
докладчика Роберта К. Квентин-Бакстера о том,что
в отношенииэтого вопроса имеются два ограничения
и чго нельзя, с одной стороны, установитьпринцип
строгой ответственности за правомерную деятель

Статус
почты,

дипломатического
не

курьера в дипломатической

с о п р о в о ж д а е м о й дипломатическим

(A/CN.4/L.418)
Пункт 4

Пункт 4 принимается.

* Перенесено с 2 0 3 5 - г о заседания.

курьером

2 0 4 1 - е заседание - 17 июля 1 9 8 7 года

РазделС принимается.
D.

Программа, п р о ц е д у р ы и м е т о д ы работы Комиссии и ее
Документация (A/CN.4/L.418)

Пункты 5 - 7

Пункты 5-7 принимаются.
Пункт 8

80. Г-н ЭЙРИКССОН предлагает заменить второе
итретьепредложенияследующим текстом: "Насвоем
2041-мзаседании 17 июля 1987 года Комиссияпршпла
к следующим мнениям на основе рекомендаций Расщиренного бюро, выработанным в Группе планиро
вания".
Предложение принимается.

81. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает в этой поправке
перед словами "в Группе"'вставить слова "в резуль
тате обсуждений".
Предложение принимается.
Пункт 8 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункты 9 - 1 3

Пункты 9-13 принимаются.
П у н к т 14

82. Г-н КАЛИНКИН (секретарь Комиссии), обращая
внимание членов на сноску 3 приложения к доку
менту A/CN.4/L.418, говорит, что он хотел бы офи
циально заявить, что помощь, запрощенная Специ
альным докладчиком по теме об ответственности го
сударств, о которой говорится в пункте 14, небудет
оказана.
83. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спращивает,является ли причи
нойэтогонедостатокимеющихся средств.
84. Г-н КАЛИНКИН (секретарь Комиссии) заявляет
о своемжеланиипояснить, что Секретариатвыполняет
рещениясовещательных органов сучетом финансовых
последствийэтих решений. Вданномслучае Комиссия
не приняла какого-либо решения по этому вопросу,
ноу неена рассмотрениинаходитсяпросьба одногоиз
ее членов. Из Положения о Комиссии,-а также Бюл
летеня Генерального секретаря ST/SGB/Organization/
Section H/Rev.2 от 18 апреля 1983 года, определяющего
функции Отдела кодификации (раздел II.5), ясно
следует, что Секретариат не обязан проводитьизуче
ние иисследования существа вопросов от имениспе
циальныхдокладчиков.
85. Положение Отдела кодификациивпрактическом
отнощении является безрадостным. Как отметил
Юрисконсульт на одном из ранних заседаний, коли
чество органов, обслуживаемых Отделом кодифика
ции, осталось неизменным и,поскольку первостепен
ное внимание приходится уделять подготовке доку
ментации этих органов,у штатного персонала Отдела
практическине остаетсявременидляучастияв долго
срочныхисследовательскихпроектах.
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86. Кроме того,изписьма Специальногодокладчика
г-на Аранджо-Руиса на его имя как секретаря Комис
сии, по-видимому, явствует, что для проведения
запрошенного исследования одному человеку потре
буетсядо шести лет,хотяв беседе с ним Специальный
докладчик упомянул о периоде ввосемьмесяцев. Во
всяком случае, как только Отдел будет располагать
необходимыми финансовыми илюдскими ресурсами,
его первый задачей станет обновление Обзорамежду
народногоправа, первоначальноподготовленного Гене
ральным секретарем в 1971 году'. Это будетсоответ
ствовать общим пожеланиям Комиссии, атакже, как
он считает. Шестого комитета Генеральной Ассамблеи.
87. Повсемэтимпричинам и принимаяво внимание
временное приостановление набора новых сотрудни
ков и серьезную недоукомплектованность Отдела
кодификации, оратор как Директор Отдела, отвечаю
щего за основное секретариатское обслуживание
Комиссии, вьшужден вновь заявить, что Отдел не в
состоянии вьшолнить просьбу, содержащуюсявпунк
те 14.
88. Г-н АРАНДЖО-РУИСговорит, что его собственное
понимание положения, сложившееся в результате
заседаний, проведенных в Группе планирования, и
частных бесед,сводитсяпросто к тому,что запрошен
наяимпомощьнеможет бьггьгарантирована. Во вся
ком случае, он просил не об осуществлениинаучноисследовательского проекта сроком на шесть лет,а
о проведении срочного исследования, рассчитанного
напериод от шести до восьми месяцев, в целяхпод
готовки его доклада, которыйдолженбыть представ
лен в 1988 году. Оннеделал каких-либо конкретных
ссьшок наисследовательскую работу, которая должна
проводиться в 1989 году ипозднее. Онтакже хотел
бы обратитьвниманиечленов Комиссии на доклад Ко
миссии о работееетридцатьпятойсессии (1983 год),
в котором Комиссия просила Секретариат предоста
вить специальнымдокладчикамтакуюпомощь, какая
может импотребоваться^. Если Секретариатдействи
тельнонев состоянии оказатьпомощь, оннебудет на
ней настаивать. Вместестем онхотел бывновь напом
нить о просьбе, содержащейся в докладе Комиссии
о работе еетридцатьпятойсессии,иеще раз призвать
Комиссию срочно оказать ему необходимуюпомощь,
особенно в первый год вьшолнения имфункций Спе
циального докладчика.
89. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что заявление,содер
жащееся во втором предложении пункта 29 главы VI
проекта доклада, возможно, поможет дать ответ на
выраженную озабоченность.
Пункт 14 принимается с учетом оговорки, выска
занной секретарем Комиссии.
Пункты 1 5 - 1 7

Пункты 15-17 принимаются.

' Ежегодник..,

1971

год,

том П

(часть в т о р а я ) ,

стр.

1,

документ A/CN.4/245.
' Ежегодник..,
пункт 308.

1983

год,

т о м II (часть в т о р а я ) , сгр. 9 6 - 9 7 ,
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Пункт 18

90. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заменить слово
"стремится"словами "высказываетнастойчивое поже
лание".
Предложение принимается.
Пункт 18 с внесенной в него поправкой принима
ется.
Пункт 19

91. Г-н ЭЙРИКССОН предлагает добавить в конце
пункта следующее предложение: "Бьшотакже обсуж
дено предложение отом,чтобысостав Редакционного
комитета бьш "гибким"в зависимости от рассматри
ваемых им вопросов, причем в отношении любой
даннойтемычислочленов Комитетабудет колебаться
от 12 до 16 человек".
Предложение принимается.

92. После вопроса, поднятого г-номТОМУШАТОМ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заменить слова "все
правовые системы" в первом предложениисловами
"основныеправовые системы".
Предложение принимается.
Пункт 19 с внесенными в него поправками прини
мается.
П у н к т ы 2 0 и 21

Пункты 20 и 21 принимаются.
Пункт 2 2

93. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит,чтопункт 22
создает впечатление,чтопросьба Генеральной Ассамб
леи к Комиссии,содержащаясяв пункте 5 Ьее резо
люции 41/81, бьша бессмысленной. Вместе с тем
выполнитьэту просьбу довольно просто,ав ее игно
рировании никакой пользы нет. Поэтому пункт 22
можнобьшо быисключить.
94. Г-н БАРБОСА заявляет о своем согласиис тем,
чтопункт 22 Неуместеничто Комиссиядолжна поста
раться вьшолнить просьбу Генеральной Ассамблеи.
Вместе с тем ее ответ недолженносить рутинный ха
рактери приобретать формуперечня вопросов, из года
в год представляемых Генеральной Ассамблее.
95. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШговорит,что Комиссию
просили не ставить вопросы перед Генеральной Ас
самблеей, а указать темы и проблемы, мнения по
которым,изложенные правительствами, представляли
бы особыйинтересдля Комиссии.
96. Г-н БЕННУНАзаявляет о своем полном согласии
с г-ном Калеру Родригешем ив связи сэтим предла
гаетзаменитьпунктследующимтекстом:
"Что касается содержащейсяв пункте 5 b резо
люции 41/81 Генеральной Ассамблеи просьбы,то
Комиссия решила принять еедолжным образом во
внимание, учитьшаяв то же время практику Комис
сиивэтом отношении".

сессии

97. Г-н ГРЕФРАТговорит,что онможет согласиться
сформулировкой, предложенной г-ном Беннуной.
98. Г-н ФРЭНСИС считает желательным придатьей
болеепозитивную тональность и указать, что Комиссия
рассмотрела данный вопрос и надеется дать ответ
вближайшем будущем.
99. Г-н ХЕЙЕСтакжесогласенс г-ном ICanepy Родри
гешем,но считает, что Комиссиямоглабы высказать
ся несколько более определенно. В связи с этим к
предложению г-на Беннуныследует добавитьследую
щее предложение: "Комиссия также желает обратить
внимание наее предьщущуюпрактику вданном воп
росе".
100. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, чго у него
имеются определенные сомненияв связи с предложе
нием г-на Хейеса, поскольку оно может показаться
Генеральной Ассамблее несколько "провокацион
ным". Нейтральная формулировка г-на Беннуны
являетсядостаточной, иее не следует расширять.
101. Г-н ЭЙРИКССОН предлагает добавить после
формулировки, предложенной г-ном Беннуной, сле
дующее предложение: «Этапросьба Генеральной Ас
самблеи обсуждалась,в частности,в связи с рассмот
рением тем "Проект кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества" (см. пункт.., вы
ше) и "Право несудоходных видов использования
международных водотоков" (см. пункт.., вьппе)».
102. Г-нТОМУШАТпредлагаетвставитьмежду пред
ложением г-на Беннуныипредложениемг-на Эйрикс
сона следующие предложения: "Комиссия наданной
сессии уже пыталасьулучшить существующие пути и
средства проведения конструктивногодиалогас Гене
ральной Ассамблеей. Она будет продолжать поиски
надлежащего метода для удовлетворенияпожеланий
Генеральной Ассамблеи".
103. Г-н РУКУНАС говорит, чтотермин "конструк
тивный диалог" представляется несколько неумест
ным в контексте отношений между Комиссиейи Ге
неральной Ассамблеей. Более подходящим бьшо бы
выражение "дальнейшее сотрудничество" или какойлибоаналогичный термин,
104. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобыг-н Рукунас
согласовал точную формулировку с г-ном Томуша
том, формулировку, которая должна быть принята
нарядус формулировками г-на Беннуныи г-на Эйрикс
сона.
Предложение принимается.
Пункт 22 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 2 3

Пункт 23 принимается.
Пункт 2 4

105. Г-н ТОМУШАТ предлагает опустить слова "по
крайнеймере" во втором предложении.
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Предложение принимается.
Пункт 24 с внесенной в него поправкой принима
ется.
Пункты 25 и 26

Пункты 25 и 26 принимаются.
П у н к т 27

106. Г-н ЭЙРИКССОН предлагает включить после
первого предложения следующую фразу: "Этипред
ложения, в частности, заключаются в следующем:
а) доклад должен начинаться кратким тематическим
изложениемего содержания; h¿>) введение кдокладу,
подготовленное Председателем Комиссии по форме
егоустногопредставлениядоклада Шестому комитету,
должно направляться правительствам сразу жепосле
закрытиясессии Комиссии".
107. Г-н ЯНКОВ предлагает заменить слова "Эти
предложения, в частности", словами "Некоторые
изэтих предложений".
108. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссиипринять
предложение г-на Эйрикссона с поправкой г-на Ян
кова.
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111. Г-н КАЛИНКИН (секретарь Комиссии) гово
рит, что в Отделе кодификацииимелсяспециалист по
вопросам ответственности государств, однако указан
ное лицо 1 января 1987 года бьшо переведенов Кан
целярию Юрисконсульта. Более того, в настоящее
времядолжен бьггь переведен еще одинисключительно
опытный сотрудник без какой-либо предусмотренной
замены. Отыскать опытныхлюдей для работыв Отделе
кодификации, особенно в период временногопрекра
щениянайма новых сотрудников, весьмасложно.
112. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает в целях учета
замечанияг-на Бислидобавитьвовторое предложение
после слов "нехватка штатных сотрудников"слова "в
частности из-за незамещения двух старших сотрудни
ков, которыебыли переведены на другую работу".
Лредложение принимается.

113. Г-н АРАНДЖО-РУИСпредлагает сделатьвпунк
те 29 перекрестнуюссьшку на пункт 14.
114. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что перекрестная
ссьшка может быть включена в поправку г-на Бен
нуны.
Предложение принимается.

Предложение принимается.
Пункт 27 с внесенными в него поправками прини
мается.

Пункт 29 с внесенными в него поправками прини
мается.
Пункт 30

Пункт 30 принимается.

П у н к т 28

Пункт 28 принимается.
Пункт 29

109. Г-н БЕННУНА, поддержанный г-ном РЕЙТЕ
РОМ, в целях учета замечаний в отнощении оказания
помощи специальным докладчикам, сделанныхсекре
тарем Комиссии в связи с пунктом
14 (см. пунк
ты 82-87, выше), предлагает добавить после слов
"Отдел кодификации" в последнем предложении
следующую фразу: "могнадлежащим образом вьшол
нять свои функции, в частности, по предоставле
нию необходимой помощи специальным докладчи
кам и".
Предложение принимается.

ПО. Г-н БИСЛИ говорит,что,длятого чтобы Специ
альный докладчик по теме об ответственности госу
дарств был удовлетворен, необходимо сделать конк
ретную ссылку на недоукомплектованность Отдела
кодификации кадрами. Отдел кодификации потерял
двух старших сотрудников (одного науровне D-1, а
другого - науровне Р-5) , которые перешлив Канце
лярию Юрисконсульта, ималовероятно, что ихдолж
ности будут заполнены. Вэтих обстоятельствах он не
видит, каким образом Отдел кодификации сможет
выполнять свою основную работу, не говоря уже об
оказании какой-либо помощи, запрошенной Специ
альным докладчиком по теме об ответственности
государств. Еслитолько персонал Отделанебудетсо
хранен илифактически увеличен, тоположениебудет
всеболее осложняться.

Раздел D с внесенными в него поправками прини
мается.
E.

Сотрудничество с другими органами ( A / C N . 4 / L . 4 1 8 )

Пункты 3 1 - 3 3

Пункты 31—33 принимаются.
Раздел Е принимается.
F.

Время

и м е с т о проведения

с о р о к о в о й сессии

(KICü.^l

L.418)
Пункт 34

Пункт 34 принимается.
Раздел F принимается.
G.

Представительство на с о р о к второй сессии Генеральной
Ассамблеи ( A / C N . 4 / L . 4 1 8 )

Пункт 35

Пункт 35 принимается.
Раздел G принимается.
Глава VI проекта доклада с внесенными в нее по
правками принимается.
Приложение { A / C N . 4 / L . 4 1 8 )

Приложение к докладу принимается.

Краткие отчеты о заседаниях тридцать д е в я т о й сессии
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ГЛАВА Ш.
дународных

Право

несудоходных

водотоков

видов

использования

(окончание)

меж

[A/CN.4/L.415

и

Add.l-3Í

115. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая, что Комиссия
решилауказать в своем докладе вопросы, по которым
она желает знать мнения правительств
(см. 2039-е
заседание, пункты 95-98), предлагает добавить в
концеглавы IIIследующий новый раздел D:
"D.

Предложение принимается.
проекта доклада с внесенными в нее по

правками принимается.
ГЛАВА 1Ь
зопасности

120. После прений, в которых приняли участие г-н
ЯНКОВ,г-н РЕЙТЕР, г-н ЭЙРИКССОН, г-н ГРЕФРАТ,
г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ,г-н БИСЛИи г-н БАРСЕГОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить в конце гла
вы II следующий новый раздел D:

Вопросы,по которым предлагается
высказатьзамечания

Комиссия будет приветствовать мнения прави
тельств,вчастности,попроектамстатей, принятым
в предварительном порядке в ходе настоящейсес
сии, касающимся права несудоходных видов ис
пользованиямеждународныхводотоков".

Глава Ш

логики в предложенном пункте. Однако он небудет
настаивать наданном вопросе изуважения
к мнению
Специального докладчика, который не можетприсут
ствоватьна заседании.

Проект кодекса
человечества

преступлений
(окончание)*

против мира и бе
[A/CN.4/L.414

и

Add.l.]

116. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание ктексту
дополнительного пункта,предложенного Специальным
докладчиком для включения - как это бьшо решено
(см. 2039-е заседание,пункты 95-98) - в концегла
вы II,в котором предлагаетсягосударствамвыразить
свои мнения.
117. Г-н БАРСЕГОВ отмечает, чтов предложенном
пункте содержится просьба к правительствам пред
ставить свои мнения опринципепоп bis in idem, изло
женномв проектестатьи 7, ноничегонеговорится об
основном 'вопросе, состоящем в том, являются или
нет преступления против мира и безопасности чело
вечества преступлениями по международному праву,
и о сложном вопросе о юрисдикции. Очевидно, Ко
миссия решила отложить рассмотрение юрисдикции.
Поэтому не имеет смысла обращаться к Генеральной
Ассамблеетолько с однимвопросом.

"D. Вопросы,по которЪш предлагается
высказатьзамечания

Комиссиябудет придавать большое значение мне
ниямправительствв отношенииследующего:
a) проектов статей 1-3, 5 и 6, принятыхв пред
варительном порядке на ее настоящей сессии (см.
раздел С, вьппе)^;
b) сферыиусловийприменения принципа поп bis
in idem, содержащегосяв проекте статьи 7, представ
ленном Специальнымдокладчиком (см. пункты... ...и..,выше) ;
c) выводов,изложенныхвпункте 69 с (i) докла
да Комиссии о работе ее тридцать пятой сессии в
1983 годуЬ".
Внимание обращается на тот ф а к т , что выражение " п о
м е ж д у н а р о д н о м у праву" заключено в квадратные с к о б к и .
Пункт 69 с (1) д о к л а д а Комиссии о работе ее тридцать
пятой сессии гласит:
с)
i)

Что же касается претворения к о д е к с а
поскольку

некоторые члены считают,

в жизнь, то
что к о д е к с ,

не предусматривающий наказаний и не затрагиваю
щий вопроса

о компетентном

юстиции, будет

органе

уголовной

н е э ф ф е к т и в н ы м , К о м и с с и я просит

Генеральную Ассамблею уточнить, в х о д и т

ли в ее

мандат разработка статута органа международной
уголовной юстиции, обладающего компетенцией

в

отношении и н д и в и д у у м о в .
Ежегодник..,

1983

год,

т о м II

(часть в т о р а я ) ,

стр.17».

118. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, поддержанныйг-ном
Предложение принимается.
БЕННУНОЙ, г-ном ЭЙРИКССОНОМ, г-ном БИСЛИ и
г-ном ОГИСО, говорит, что предложенный пункт
Глава П проекта доклада с внесенными в нее по
весьма полезен и является типичным образцом ука
правками принимается.
зания, которое Комиссия должна давать Генеральной
Ассамблее. На первое замечаниег-на Барсегова частич
Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать
но отвечаеттотфакт,чтовыражение "помеждународ
девятой сессии в целом с внесенными в него поправ
ному праву", заключенное в квадратные скобки,
ками принимается.
фигурируетв статье 1. Наего второезамечание отвеча
ет повторная просьба, обращенная Комиссией в 1983
Выражениепризнательности
году к Генеральной Ассамблее, представить свое
г-ну Ларри Джонсону
мнение по поводу компетентной международной
уголовной юрисдиктщи.
121. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комиссии на
настоящей сессии осталось выполнить еще однуза
119. Г-н БАРСЕГОВ говорит, что не видит никакой
дачу, а именно попрощаться с г-ном Ларри Джон
соном, который покидает Отдел кодификации, полу
чив новое назначение на работу в Канцелярию Юрис
консульта.
* Перенесено с 2039-го заседания.

2041-е заседание - 17 июля 1987 года

122. Г-н Джонсон пришел в Отдел кодификации в
1971 году после блестяшего окончания Гарвардского
университета. Практически сразу жеего деятельность
бьша связана с Комиссией международного права,
в которой он сначала работал в качестве помощника
секретаря, а затем - старшего помощника секретаря
и секретаря Редакционного комитета. С самого начала
его способности и приверженность делу сделали его
исключительно полезнымсотрудником Комиссии и ее
Секретариата, и со временем он приобрел глубокие
знания по профилю работы Комиссии и накопил уни
кальный опыт в вопросах методики ее работы. Он не
толькоиграл крупную рольв обслуживании 15 сессий
Комиссии,но и принимал активноеучастие в подготов
ке и обслуживании ряда конференций по вопросам
кодификации,на которых оказывал большуюпомощь
участникам и, в частности, председателям различных
редакционных комитетов. Не в последнюю очередь,
и особенно в трудный период,переживаемый Органи
зацией Объединенных Нахдай, онснеослабным внима
нием следил засобьггиями,представляющимиинтерес
для Комиссии, как в Генеральной Ассамблее,так и в
других органах, итем самым способствовал сохране
нию уникальных черт Комиссии, обеспечивая ее сред
ствамидля выполнениясвоихзадач.
123. Отимени Комиссии ораторжелает г-ну Джонсо
ну всяческих успехов вегодальнейшей карьереи вы
ражает надежду, что он и его семьябудутвспоминать
Комиссию с такой же любовью, с какой ее члены будут
вспоминать оних.
124. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА говорит, что он знаетг-на
Джонсона на протяжении ряда лет иможетподтвер
дить, что это умный, способный и обаятельный че
ловек. Онжелает ему иегосемьесамогонаилучшего.
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125. Г-н БАРБОСА говорит, что с переводом г-на
Ларри Джонсонанадругую работу Комиссия и Редак
ционный комитетлишаютсясотрудника, обладающего
замечательными личными и профессиональными ка
чествами. Он желает ему всего самого хорошего в
работена новой должности.
126. Г-н БЕННУНА говорит, что г-н Джонсонявля
ется одним из представителей "исчезающей породы
людей". Он также является "живымдоказательством"
существованиятогодуха общественной службы и при
верженности ей, который частонаблюдаетсяумежду
народных гражданских служащих и которым онне
сомненно будет руководствоваться в своей новой
работе. Оратор желает г-ну Джонсону и его семье
всяческихуспеховв будущем.
127. Г-н ЯНКОВ говорит, что как бывший Предсе
датель Комиссии, Председатель Группы планирования.
Специальный докладчик ичлен Редакционного коми
тета он знает г-на Джонсона уже десять лет. На про
тяжении всего этого периода г-н Джонсон служил
прекрасным примером доверия и дружбы, иего бу
дет весьма недоставать. Он поздравляет г-на Джон
сона с новым назначением ижелает ему иегосемье
успехана новомпоприще.
Закрытиесессии
128. После обменапоздравлениямиисловами благо
дарности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет тридцать девя
тую сессию Комиссии международного права закры
той.
Заседание закрывается в 19 тс. 45 мин.
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