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Г-н Председатель, 

Способность заключать международные договоры (treaties) – одна 

из ключевых прерогатив суверенного государства, элемент его 

международной правосубъектности. Значение международных 

договоров в современном мире трудно переоценить: без них не могут 

быть решены ни глобальные, ни региональные проблемы. Более того, в 

последнее время договоры влияют, а иногда и регулируют внутренние 

дела государств, включая повседневную жизнь их граждан.  
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Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года – 

уникальный документ. Это договор о договорах, на который ссылаются 

и который соблюдают даже те, кто не является его участниками. Эта 

Конвенция сочетает в себе синергию незыблемости базовых принципов 

и диспозитивности установлений. 

Мы с интересом ознакомились с докладом Генерального секретаря 

с информацией о практике регистрации и опубликования договоров и 

возможных вариантах пересмотра правил для введения в действие статьи 

102 Устава ООН. 

Наша делегация в целом довольна тем, как функционирует 

нынешняя система регистрации и опубликования договоров. В то же 

время мы не будем возражать против ее разумной оптимизации, в том 

числе за счет использования современных информационных технологий. 

Однако с учетом того, что международные договоры пока еще 

заключаются с помощью ручки и бумаги, а не электронными способами 

- при внедрении инноваций в этот процесс следует помнить о 

необходимости обеспечения проверок аутентичности текстов и других 

документов, представляемых на регистрацию. 
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На этих условиях мы готовы рассмотреть вопрос о разработке 

стандартной онлайн-формы для регистрации договоров, о которой 

говорится в п. 30 доклада. Полагаем, что если станет возможным 

направлять договоры на регистрацию непосредственно из столиц, не 

задействуя для этих целей постпредства в Нью-Йорке в качестве 

«почтового ящика», процесс несколько упростится. В то же время мы 

считаем, то такая система не должна стать единственным способом 

регистрации договоров. Необходимо сохранить и «традиционные» 

методы, включая упоминающиеся в докладе CD- и USB-носители. 

Наши коллеги в столице подписаны (subscribed) и активно 

пользуются электронными рассылками депозитарных уведомлений 

Генерального секретаря, уведомляющих о тех или иных действиях в 

отношении договоров. Это очень удобно. Как представляется, подобного 

рода рассылки могли бы быть сделаны и в отношении регистрации 

договоров. Секретариат мог бы, скажем, раз в месяц, рассылать по 

подписанным на эту информацию пользователям сведения о договорах, 

поступивших на регистрацию. Практика, к сожалению, такова, что не 

всегда контрагенты информируют друг друга о факте передачи договора 

в ООН на регистрацию. 
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Что касается языков опубликования зарегистрированных 

договоров, то, как свидетельствуют горячие дебаты 2018 года по этому 

поводу, у делегаций нет единого мнения на этот счет. Полагаем, что 

вместо изобретения различных сложных способов оптимизации этого 

процесса, государствам следует прийти к консенсусу на предмет 

выделения Секретариату дополнительных ресурсов на эту работу, что 

позволит достичь паритета между официальными языками ООН.  

Мы обратили внимание на то, что ряд делегаций – как указано в 

докладе – хотели бы, чтобы Генеральная Ассамблея в рамках данного 

пункта повестки дня углубленно занялась правом международных 

договоров, включая тематику оговорок и заявлений к договорам, отзыва 

подписей и документов о присоединении или устаревания договоров.  

Мы исходим из того, что едва ли было бы правильным создавать в 

рамках Шестого комитета пункт повестки дня по общим вопросам права 

международных договоров, скорее подобные темы более уместны в 

Комиссии международного права, которая внесла и вносит неоценимый 

вклад на этом направлении. Как известно, Комиссия недавно рассмотрела 

вопросы оговорок к международным договорам, влияния вооруженного 

конфликта на международные договоры, роли последующих соглашений 
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и последующей практики в толковании международных договоров. В 

настоящее время она занимается вопросами временного применения 

договоров. 

Сфера непосредственного интереса Шестого комитета - это 

практические вопросы регистрации договоров, их опубликования, а 

также помощь Секретариата в формулировании заключительных 

положений проектов договоров на дипломатических конференциях под 

эгидой ООН или других ооновских переговорных площадках.  

Важно также уважать и тот факт, что оговорки, отзыв подписи и 

другие действия в связи с договором – это не только предмет правового 

регулирования, но и суверенная прерогатива каждого государства и 

предмет его общения с контрагентами по договору в рамках Венской 

конвенции. В этой связи наша делегация полагает важным сохранять 

целостность режима Венской конвенции, который прошел проверку 

временем и доказал свою надежность. Не видим оснований и 

необходимости для его пересмотра.  

В заключение хотели бы выразить признательность сотрудникам 

Секции международных договоров (Treaty Section) за их энтузиазм и 

помощь государствам в решении многочисленных практических 
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вопросов, связанных не только с регистрацией договоров, но и с их 

заключением. Мы видим, сколь много они делают при совсем не больших 

ресурсах, выделяемых из бюджета ООН (на контрасте со многими иными 

подразделениями Секретариата). Да, эта деятельность не всегда связана с 

публичной дипломатией, которая привлекает к себе внимание. Главное 

не в этом. Мы видим реальную отдачу от этой работы и ее критическую 

важность для укрепления международного договорного режима.  

 

 


