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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Конференция ООН по праву договоров между государствами и 
международными организациями или между международными организациями 

Представители ВОЗ участвовали в начале с.г. в принятии в Вене меж-
дународной Конвенции о праве договоров между государствами и междуна， 
родными организациями или между международными организациями. ВОЗ 
имеет право подписать эту Конвенцию. Ее подписание не связано с ка-
кими-либо серьезными обязательствами. Для того, чтобы стать участни-
цей Конвенции ВОЗ. потребуется произвести акт официального подтвержде-
ния или присоединиться к ней. Данный документ дает основной вводный 
материал по Конвенции и содержит предложение Исполнительному комитету 
санкционировать подписание ее от имени ВОЗ, оставляя рассмотрение во-
проса о том, следует ли ВОЗ становиться участницей Конвенции, на более 
поздний этап. 

1. В документах ЕВ77/35 и А39/25 Генеральный директор информировал Исполнительный комитет 
и Всемирную ассамблею здравоохранения о том, что Генеральная ассамблея ООН резолюцией 
37/112 приняла решение о принятии международной конвенции о юридических процедурах, регули一 
рующих договоры между государствами и международными организациями или между международными 
организациями, а резолюцией 39/86 она решила провести полномочную конференцию в Вене в фев— 
рале—марте 1986 г. в целях принятия такой конвенции и чтобы ВОЗ участвовала в этой конференции, 
а также о том, что Генеральный директор доложит Исполнительному комитету в январе 1987 г. и 
Всемирной ассамблее в мае 1987 г. о результатах этой конференции. 

Конференция 

2. В Конференции приняли участие представители 97 государств, Намибии и 19 межправительствен-
ных организаций «Приглашенные представители международных организаций пользовались на Конфе-
ренции практически всеми правами делегатов, за исключением права голоса; поскольку соглаше-
ния по большинству вопросов были достигнуты путем консенсуса, они имели возможность принять 
полноправное участие в Конференции. Благодаря договоренности с МВТ Генеральный директор 
сумел обеспечить представительство интересов ВОЗ на Конференции на протяжении всех несколько 
затянувшихся заседаний; представитель ВОЗ присутствовал там в течение 2-х недель, во время 
которых были решены основные существенные вопросы. 

3. 20 марта 1986 г. Конференция 67 голосами за， при 1 голосе против и 23 воздержавшихся 
приняла Венскую конвенцию о праве договоров между государствами и международными организа-
циями или между международными организациями (именуемую далее "Конвенция 1986 г."). 

Конвенция 1969 г. и Конвенция 1986 г. 

4. Следует напомнить, что в 1969 г. созванная под эгидой ООН Конференция по праву между-
народных договоров приняла Венскую конвенцию (именуемую далее "Конвенция 1969 г.) . Эта 
Конвенция вступила в силу в 1980 г. и в настоящее время является обязательной для более 50 
государств； одновременно общепризнано, что значительные разделы этой Конвенции содержат 
формулировки правил обычного международного права и как таковые применимы даже к тем госу-
дарствам, которые не ратифицировали ее или не присоединились к ней. Конвенция 1969 г. 
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касается исключительно юридических правил, регламентирующих договоры между государствами； 
примером таких договоров могут служить уставы таких организаций, как ВОЗ. 

5. После принятия Конвенции 1969 г. было сочтено необходимым определить юридические прави-
ла, применимые к таким договорам между государствами и международными организациями, как 
соглашения о центральных учреждениях и определенные соглашения о техническом сотрудничестве, 
финансовых или административных аспектах, а также между самими международными организациями, 
например соглашения о рабочих отношениях. Конвенция 1986 г. является конечным результа-
том многолетней работы Комиссии международного права ООН в консультации с государствами и 
организациями. 

6. Нужно сказать, что Конвенция 1986 г. обладает двумя основными характеристиками. С од-
ной стороны;она устанавливает общие правила в отношении права договоров, как изложено в Кон-
венции 1969 г., применимых по возможности в самых широких масштабах. Отношения между госу-
дарствами -участниками Конвенции 1969 г., даже в рамках договора, в котором участвует меж-
дународная организация^ будут регламентироваться текстом 1969 г. Более того, что касается 
отношений с международными организациями или между ними, Конвенция 1986 г. соответствует 
Конвенции 1969 г. за исключением нескольких моментов, в отношении которых особый характер 
организаций потребовал внести изменения. 

7. С другой стороны, такие специфические статьи в отношении международных организаций, ко-
торые оказались необходимыми, оставлены гибкими с учетом как разнообразия организаций, так 
и потребности в будущем дать возможность развития практики по вопросам, по которым имеется 
мало опыта. Большинство специфических положений ставит решение вопросов, которых они ка-
саются,' в зависимость от "правил организации11, означающих, "в частности, учредительные акты 
организации, принятые в соответствии с ними решения и резолюции, а также установившуюся прак^ 
тику". Эти "правила организации" регламентируют такие вопросы, как правоспособность заклю-
чать договоры, представительство Организации в целях подготовки и принятия договора и согла-
сие на поправки к договору. 

Необходимые действия 

8. ВОЗ является одной из международных организаций, которым предоставлено право под-
писать Конвенцию 1986 г. Подписание не делает ВОЗ участницей Конвенции; единственное обя-
зательство ВОЗ заключается в воздержании от любых действий, которые бы поставили под угрозу 
объекты и цели Конвенции в период рассмотрения ВОЗ вопроса о том, будет она участвовать в 
Конвенции или нет. ВОЗ может стать участницей Конвенции двумя путями: в случае предвари-
тельного подписания Конвенции она может представить "акт официального подтверждения11 ； в 
случае неподписания она может депонировать документ о присоединении, в котором, однако, 
должно содержаться заявление о том, что Организация обладает правоспособностью заключать 
договоры. Акт официального подтверждения или документа о присоединении, разумеется, ста-
новится действительным лишь после вступления Конвенции в силу. Это произойдет после сдачи 
на хранение государствами 35 ратификационных грамот. 

9. Вопрос о том, следует ли ВОЗ становиться участницей Конвенции, не является срочным, 
поскольку сдача на хранение 35 ратификационных грамот, необходимых для вступления Конвенции 
в силу, ожидается нескоро (в случае Конвенции 1969 г. на это потребовалось 11 лет). В отно-
шении подписания, однако, имеется ограниченный срок, а именно до 30 июня 1987 г• Чтобы 
выразить согласие ВОЗ в принципе с Конвенцией, которая учитывает специфическую ситуацию меж-
дународных организаций, Генеральный директор считает целесообразным подписание Конвенции от 
имени ВОЗ. Поскольку подписание является актом исполнительного характера, оно может быть 
санкционировано Исполнительным комитетом, в его качестве "исполнительного органа Ассамблеи 
здравоохранения" в соответствии со статьей 28(b) Устава. Последующий возможный "акт офи-
циального подтверждения" потребует в соответствии с прошлой практикой одобрения как Испол-
нительного комитета, так и Ассамблеи здравоохранения. Этот вопрос предлагается рассмотреть 
позже в свете действий, предпринимаемых государствами и другими международными организациями. 

10. Соответственно Исполком возможно пожелает принять решение, уполномочивающее Генерально-
го директора принять меры для подписания от имени ВОЗ Венской конвенции о праве договоров меж-
ду государствами и международными организациями или между международными организациями. 


