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Все требования протокола считаются соблюдёнными (all protocol observed). 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемые дамы и господа. 

Делегация Республики Беларусь, изучив доклад Комиссии международного 

права о работе ее семьдесят второй сессии (A/76/10), позитивно его оценивает. 

С удовлетворением отмечаем принятие Комиссией следующих важнейших 

документов: полного свода проектов руководящих положений об охране атмосферы; 
Руководства по временному применению договоров; докладов Редакционного комитета 

по отдельным проектам статей в отношении тем «Иммунитеты должностных лиц 
государства от иностранной уголовной юрисдикции» и «Правопреемство государств в 

отношении ответственности государств»; доклада Редакционного комитета по 
проектам выводов по теме «Общие принципы права». 
 

Охрана атмосферы 

 
Благодарим Комиссию и Специального докладчика, господина Синья Мурасэ за 

проделанную работу. Белорусская сторона поддерживает концепцию разработанного 
проекта руководящих положений об охране атмосферы. Комментарии, представленные 

делегацией Беларуси по данной теме в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
сохраняют свою актуальность.  

При этом хотели бы уточнить свою позицию по Руководящему положению 9. 
Положение 9 направлено на гармонизацию международных обязательств 

государств и предупреждение фрагментации международного права в сфере охраны 
атмосферы. В связи с этим представляется целесообразным, чтобы при толковании и 

применении норм международного права региональные либо специальные нормы не 
нарушали универсальные, общие правовые режимы и не создавали обязательства для 

третьих сторон без согласия последних. В этой связи в положении 9 важно упоминание 
не только статьи 30, пункта 3 c) статьи 31 Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 года, но также ее статьей 34 –38 (Раздел 4: Договоры и третьи 

государства). Субъекты международного права могут обеспечивать более высокие 
стандарты и требования в рамках своих правовых систем в отношении подчиненных 

субъектов, однако за их пределами они должны уважать международные права и 
обязанности других субъектов международного права. 

 

Временное применение договоров 
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Уважаемая госпожа Председатель, 

Наша делегация выражает благодарность Комиссии и специальному докладчику, 
господину Хуану Мануэлю Гомес Робледо за работу по данной весьма насущной теме. 

Временное применение договоров предоставляет субъектам международного 
права значительную гибкость при заключении и применении международных 

договоров. В этой связи мы внимательно следим за работой Комиссии над данной 
темой и исходим из немалой практической ценности руководящих положений.  

Комментарии белорусской делегации по вопросу временного применения 

международных договоров в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сохраняют 
свою актуальность.  

Хотелось бы привлечь внимание к вопросу о прекращении временного 
применения международных договоров в одностороннем порядке (Руководящее 

положение 9). Прекращение временного применения международного договора в 
одностороннем порядке, как правило, происходит с момента получения 

договаривающимися сторонами уведомления о намерении одной из договаривающихся 
сторон не становиться участником международного договора. При этом известны 

случаи, когда временное применение международного договора могло длиться 
десятилетиями. В таких ситуациях возникают определенные законные ожидания у 

договаривающихся сторон международного договора относительно стабильности 
правоотношений на основе продолжительно применяемых договорных положений в 

режиме временного применения. Предлагаем рассмотреть возможность установления 
права договаривающихся сторон запросить разумный период для прекращения 

временного применения международного договора в отношениях с другой 
договаривающейся стороной после получения уведомления последней о ее намерении 

не становиться участником международного договора в случае, когда временное 
применение международного договора имело длительный характер и его резкое 
прекращение в одностороннем порядке может нанести ущерб договаривающимся 

сторонам. 

 

Другие решения и выводы Комиссии 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Делегация Республики Беларусь выражает признательность Комиссии за 

существенный вклад в продвижение верховенства права, в том числе в рамках работы 
над темами текущей программы: «Охрана атмосферы», «Временное применение 

договоров», «Иммунитет государственных должностных лиц от иностранной уголовной 
юрисдикции», «Повышение уровня моря с точки зрения международного права», 
«Правопреемство государств в отношении ответственности государств» и «Общие 

принципы права». 

Выражаем особую благодарность бюро и Секретариату за возможность провести 

Комиссии свою семьдесят вторую сессию в смешанном формате в условиях 
беспрецедентных мер безопасности, вызванных пандемией COVID-19. 

Приветствуем решение Комиссии о включении в свою долгосрочную программу 
работы тему «Вспомогательные средства для определения норм международного 

права». По нашему мнению, указанная тема отражает потребности государств в 
отношении прогрессивного развития и кодификации международного права.  

Несмотря на то, что судебные решения и доктрины наиболее 
квалифицированных специалистов по публичному праву являются лишь 
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«вспомогательными средствами» для «определения» норм права, на них регулярно 

ссылаются международные и национальные суды и трибуналы. Углубленное изучение 
подпункта 1 d) статьи 38 Статута Международного Суда безусловно расширит 

исследовательскую работу по выявлению норм международного права. При этом 
должны быть выработаны справедливые нормативные критерии выявления норм 

международного права на основе доктринальных источников, отражающие степень их 
принятия и признания в различных географических регионах. 

Благодарю за внимание. 


