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Государства-участники настоящей Конвенции, 
учитывая глубокие изменения в международном сообществе, обусловленные процессом деколонизации, 
учитывая также, что другие факторы могут в будущем приводить к случаям правопреемства государств, 
будучи убежленным.и в этих обстоятельства в необходимости кодификации и прогрессивного развития норм, 

касающихся правопреемства государств в отношении государственной собственности, государственных архивов 
vi государственных долгов как средства обеспечения более надежной правовой основы международных отноше
ний, 

отмечая, что принципы свободного согласия, добросовестности и pacta sunt servanda получили всеобщее 
признание, 

подчеркивая важное значение кодификации и прогрессивного развития международного права, в которых 
заинтересовано международное сообщество в целом и которые имеют особое значение для укрепления мира и 
международного сотрудничества, 

полагая, что вопросы, касающиеся правопреемства государств в отношении государственной собственнос
ти, государственных архивов и государственных долгов, имеют особое значение для всех государств, 

принимая во внимание, принципы.международного права, воплощенные в Уставе Организации Объединен
ных Наций, такие, как принципы равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства и независи
мости всех государств, невмешательства во внутренние дела государств, запрещения угрозы силой или ее 
применения и всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех, 

напоминая, что уважение территориальной целостности и политической независимости любого государства 
является требованием Устава Организации Объединенных Наций, 

принимая во внимание положения Венских конвенций о праве международных договоров 1969 года и о 
правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года, 

подтверждая, что вопросы, не регулируемые настоящей Конвенцией, по-прежнему регулируются нормами 
и принципами общего международного права, 

договорились о нижеследующем: 

ЧАСТЬ I 

О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 

Статья 1 . Сфера применения настоящей Конвенции 
Настоящая Конвенция применяется к последствиям правопреемства государств в отношении государ

ственной собственности, государственных архивов и государственных долгов. 

Статья 2. Употребление терминов 
1. Для целей настоящей Конвенции: 
a) ''правопреемство государств" означает смену одного государства другим в несении ответственности за 

международные отношения какой-либо территории; 
b) "государство-предшественник" означает государство, которое было сменено другим государством в 

случае правопреемства государств; 
c) "государство-преем ник" означает государство, которое сменило другое государство в случае правопре

емства государств; 
d) "момент правопреемства государств" означает дату смены государством-преемником государства-

предшественника в несении ответственности за международные отношения применительно к территории, 
являющейся объектом правопреемства государств; 

e) •'новое независимое государство" означает государство-преемник, территория которого непосредствен
но перед моментом правопреемства государств являлась зависимой территорией, за международные отношения 
которой было ответственно государство-предшественник; 

f) "третье государство" означает любое государство, которое не является ни государством-предшественни
ком, ни государством-преемником. 

2. Положение пункта 1, касающиеся употребления терминов в настоящей Конвенции, не затрагивают 
употреблении этих терминов или значений, которые могут быть приданы им во внутреннем праве любого 
государства. 
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Статья 3. Случаи правопреемства государств, подпадающие под действие настоящей Конвенции 
Настоящая Конвенция применяется только к последствиям правопреемства государств, которое осущес

твляется в соответствии с международным правом и, в особенности, в соответствии с принципами международ
ного права, воплощенными в Уставе Организации Объединенных Наций. 

Статья 4. Применение настоящих статей во времени 
Без ущерба для применения любых норм, изложенных в настоящей Конвенции, под действие которых 

подпадали бы последствия правопреемства государств в силу международного права независимо от настоящей 
Конвенции, она применяется исключительно в отношении правопреемства государств, которое наступило после 
ее вступления в силу, если не достигнута иная договоренность. 

Государство-преемник может в момент выражения своего согласия быть связанным настоящей Конвенцией 
или в любое последующий момент сделать заявление, что оно будет применять ее положения к своему 
собственному правопреемству государств, наступившему до вступления настоящей Конвенции в силу, в своих 
взаимоотношениях с любым другим договаривающимся государством или с любым другим государством-
участником Конвенции, которое сделает заявление о своем согласии с указанным заявлением этого государства-
преемника. С даты вступления Конвенции в силу между государствами, сделавшими заявления, или с даты 
заявления о согласии — в зависимости от того, какая из них является более поздней, — положения настоящей 
Конвенции будут применяться к последствиям правопреемства государств с момента этого правопреемства 
государств. 

Государство-преемник может в момент подписания настоящей Конвенции или в момент выражения своего 
согласия быть связанным ею сделать заявление, что оно будет временно применять ее положения к своему 
собственному правопреемству государств, наступившему до вступления настоящей Конвенции в силу, в своих 
взаимоотношениях с любым другим договаривающимся или подписавшим ее государством, которое сделает 
заявление о своем согласии с указанным заявлением этого государства-преемника; с даты такого заявления о 
согласии положения настоящей Конвенции будут применяться временно к последствиям правопреемства 
государств во взаимоотношениях между этими двумя государствами с момента этого правопреемства государств. 

Заявление в соответствии с пунктами 2 или 3 должны содержаться в письменном уведомлении, направля
емом депозитарию, который будет информировать участников настоящей Конвенции и государства, имеющие 
право стать ее участниками, об указанном уведомлении и о его содержании. 

Статья 5. Правопреемство в других областях 
Ничто в настоящей Конвенции не должно рассматриваться как предрешающее в каком-либо отношении 

любой вопрос, касающийся последствий правопреемства государств в других областях, помимо тех, которые 
предусмотрены в настоящей Конвенции. 

Статья 6. Права и обязательства физических или юридических лиц 
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Ничто в настоящей Конвенции не должно рассматриваться как предрешающее в каком-либо отношении v 
любой вопрос, касающийся прав и обязательств физических или юридических лиц. О 

ЧАСТЬ II 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь 

Р А З Д Е Л 1 . В В Е Д Е Н И Е 

Статья 7. Сфера применения настоящей Части 
Статьи настоящей Части применяются к последствиям правопреемства государств в отношении государ

ственной собственности государства-предшественника. 

Статья 8. Государственная собственность 
Для целей статьей настоящей Части "государственная собственность государства-предшественника" 

означает имущество, права и интересы, которые на момент правопреемства государств принадлежали согласно 
внутреннему праву государства-предшественника этому государству. 

Статья 9. Последствия перехода государственной собственности 
Переход государственной собственности государства-предшественника влече'1 за собой прекращение прав 

этого государства и возникновение прав государства-преемника на государственную собственность, которая 
переходит к государсту-преемнику с учетом положений статей настоящей Части. 
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Статья 10. Дата перехода государственной собственности 
Если иначе не договорено заинтересованными государствами или не решено соответствующим междуна

родным органом, датой перехода государственной собственности государства-предшественника является момент 
правопреемства государств. 

Статья 11. Переход государственной собственности без компенсации 
С соблюдением положений статей настоящей Части и если иначе не договорено заинтересованными 

государства или не решено соответствующим международным органом, переход государственной собственности 
государства-предшественника к государству-преемнику происходит без компенсации. 

Статья 12. Огсугсгоие последствия правопреемства государств для собственности третьего государства 
Правопреемство государств как таковое не затрагивает имущества, прав и интересов, которые в момент 

правопреемства государств находятся на территории государства-предшественника и которые в указанный 
момент принадлежат согласно внутреннему праву государства-предщественника третьему государству. 

Статья 13. Сохранение и невредимость государственной собственности 
Для целей применения положений статей настоящей Части государство-предшественник принимает все 

меры по предотвращению ущерба или уничтожения государственной собственности, которая переходит к 
государству-преемнику в соответствии с этими положениями. 

Р А З Д Е Л 2 . П О Л О Ж Е Н И Я , О Т Н О С Я Щ И Е С Я К О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы М К А Т Е Г О Р И Я М 
П Р А В О П Р Е Е М С Т В А Г О С У Д А Р С Т В 

Статья 14. Передача части территории государства 
Когда часть территории государства передается этим государством другому государству, переход государ

ственной собственности от государства-предшественника к государству-преемнику регулируется соглашением 
между ними. 

В случае отсутствия такого соглашения: 
a) недвижимая государственная собственность государства-предшественника, находящаяся на территории, 

являющейся объектом правопреемства государств, переходит к государству-преемнику; 
b) движимая государственная собственность государства-предшественника, связанная с деятельностью 

государства-предшественника в отношении территории, являющейся объектом правопреемства государств, 
переходит к государству-преемнику. 

Статья 15. Новое независимое государство 
Когда государство-преемник является новым независимым государством: 
a) недвижимая государственная собственность государства-предшественника, находящаяся на террито

рии, являющейся объектом правопреемства государств, переходит к государству-преемнику; 
b) недвижимая собственность, принадлежавшая территории, являющейся объектом правопреемства 

государств, находящаяся за ее пределами и ставшая государственной собственностью государства-предшествен
ника в период зависимости, переходит к государству-преемнику; 

c) недвижимая государственная собственность государства-предшественника, иная, чем указанная в 
подпункте "Ь", и находящаяся за пределами территории, являющейся объектом правопреемства государств, в 
образовании которой -принимала участие зависимая территория, переходит к государству-преемнику в доле, 
соответствующей вкладу зависимой территории; 

d) движимая государственная собственность государства-предшественника, связанная с деятельностью 
i о уда ретва-предшественника в отношении территории, являющейся объектом правопреемства государств, 
переходит к государству-преемнику; е) движимая собственность, принадлежавшая территории, являющейся 
объектом правопреемства государств, и ставшая в период зависимости государственной собственностью 
государства-предшественника, переходит к государству-преемнику; 

f) движимая государственная собственность государства-предшественника, иная, чем собственность, 
указанная в подпунктах "d" и "е", в образовании которой принимала участие зависимая территория, переходит 
к государству-преемнику в доле, соответствующей вкладу этой зависимой территории. 

2. Когда новое независимое государство образовано из двух или нескольких зависимых территорий, переход 
государственной собственности государства-предшественника или государств-предшественников к новому 
независимому государству регулируется в соответствии с положениями пункта 1. 

3. Когда зависимая территория становится частью территории государства, иного, чем государство, которое 
несло ответственность за ее международные отношения, переход государственной собственности государства-
предшественника к государству-преемнику регулируется в соответствии с положениями пункта 1. 

4. Соглашения, заключенные между государством-предшественником и новым независимым государством 
для регулирования правопреемства в отношении государственной собственности государства-предшественника 
иным образом, чем в соответствии с пунктами 1-3, не должны наносить ущерба принципу неотъемлемого 
суверенитета каждого народа над его богатствами и природными ресурсами. 
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Статья 16. Объединение государств 
Когда два или несколько государств объединяются и тем самым образуют одно государство-преемник, 

государственная собственность государств-предшественников переходит к государству-преемнику. 

Статья 17. Отделение части или частей территории'государства 
1 . Когда часть или части территории государства отделяются от него и образуют государство-преемник, и 

если государство-предшественник и государство-преемник не условились иначе: 
a) недвижимая государственная собственность государства-предшественника, находящаяся на территории, 

являющейся объектом правопреемства государств, переходит к государству-преемнику; 
b) движимая государственная собственность государствагпредшественника, связанная с деятельностью 

государства-предшественника в отношении территории, являющейся объектом правопреемства государств, 
переходит к государству-преемнику; 

c) движимая государственная собственность государства-предшественника, иная, чем собственность, 
указанная в подпункте "Ь", переходит к государству-преемнику в справедливой доле. 

2. Пункт 1 применяется, когда часть территории государства отделяется от него и объединяется с другим 
государством. 

3. Положения пунктов 1 и 2 не наносят ущерба какому-либо вопросу о справедливой компенсации между 
государство м-предшественником и государством-преемником, который может возникнуть в результате правоп
реемства государств. 

Статья 18. Разделение государства 
1. Когда государство разделяется и прекращает свое существование и часть территории госоударства-

предшественника образуют два или несколько государств-преемников и если соответствующие государства-
преемники не условились иначе: 

a) недвижимая государственная собственность государства-предшественника переходит к государству-
преемнику, на территории которого она находится; 

b) недвижимая государственная собственность государства-предшественника, находящаяся за пределами 
его территории, переходит к государствам-преемникам в справедливых долях; 

c) движимая государственная собственность государства-предшественника, связанная с деятельностью 
государства-предшественника в отношении территорий, являющихся объектом правопреемства государств, 
переходит к соответствующему государству-преемнику; 

d) движимая государственная собственность государства-предшественника, иная, чем собственность, 
указанная в подпункте "с", переходит к государствам-преемникам в справедливых долях. 

2. Положения пункта 1 не наносят ущерба какому-либо вопросу о справедливой компенсации между 
государствами-преемниками, который может возникнуть в результате'правопреемства государств. 

ЧАСТЬ III 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е А Р Х И В Ы 

Р А З Д Е Л 1. В В Е Д Е Н И Е 

Статьи 19. Сфера применения настоящей Части 
Статьи настоящей Части применяются к последствиям правопреемства государств в отношении государ

ственных архивов государства-предшественника. 

Статья 20. Государственные архивы 
Для целей статей настоящей Части "государственные архивы государства-предшественника" означают 

совокупность документов любой давности и рода, произведенных иди приобретенных государством-предшес
твенником в ходе его деятельности, которые на момент правопреемства государств принадлежали государству-
предшественнику согласно его внутреннему праву и хранились им непосредственно или под его контролем в 
качестве архивов для различных целей. 

Статья 21. Последствия перехода государственных архивов 
Переход государственных архивов государства7предшественника влечет за собой прекращение прав этого 

государства и возникновение прав государства-преемника на государственные архива, которые переходят к 
государству-преемнику с учетом положений статей настоящей Части. 

Статья 22. Дата перехода государственных архивов 
Если иначе не договорено заинтересованными государствами или не решено соответствующим междуна

родным органом, датой перехода государственных архивов государства-предшественника является момент 
правопреемства государств. 
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Статья 23. Переход государственных архивов без компенсации 
С соблюдением положений статей настоящей части и если иначе не договорено заинтересованными 

государствами или не решено соответствующим международным органом, переход государственных архивов 
государства-предшественника к государству-преемнику происходит без компенсации. 

Статья 24. Отсутствие последствия правопреемства государств для архивов третьего государства 
Правопреемство государств как таковое не затрагивает государственных архивов, которые в момент 

правопреемства государств находятся на территории государства-предшественника и которые в указанный 
момент принадлежат согласно внутреннему праву государства-предшественника третьему государству. 

Статья 25. Сохранение целостности государственных архивных фондов 
Ничто в настоящей Части не должно рассматриваться как предрешающее в каком-либо отношении любой 

вопрос, который может возникнуть из соображений сохранения целостности государственных архивных фондов 
государства-предшественника, 

Статья 26. Сохранение и невредимость государственных архивов. 
Для целей применения положений статей настоящей Части государство-предшественник принимает все 

меры по предотвращению ущерба или уничтожения государственных архивов, которые переходят к государству-
преемнику в соответствии с этими положениями. 

Р А З Д Е Л 2 . П О Л О Ж Е Н И Я , О Т Н О С Я Щ И Е С Я К О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы М К А Т Е Г О Р И Я М 
П Р А В О П Р Е Е М С Т В А Г О С У Д А Р С Т В 

Статья 27. Передача части территории государства 
1. Когда часть территории государства передается этим государством другому государству, переход 

государственных архивов государства-предшественника к государству-преемнику регулируется соглашением 
между ними. 

2. В случае отсутствия такого соглашения: 
a) часть государственных архивов государства-предшественника, которая в целях нормального управления 

территорией, являющейся объектом правопреемства государств, должна находиться в распоряжении государства, 
которому передается указанная территория, переходит к государству-преемнику; 

b) часть государственных архивов государства-предшественника, иная, чем указанная в подпункте "а", и 
имеющая отношение исключительно или главным образом к территории, являющейся объектом правопреемства 
государств, переходит к государству-преемнику. 

3. Государство-предшественник предоставляет государству-преемнику имеющиеся в его государственных 
архивах достоверные сведения, которые касаются титулов на переданную территорию или ее границ или которые 
необходимы для выяснения смысла документов государственных архивов государства-предшественника, пере
ходящих к государству-преемнику,в силу других положений настоящей статьи. 

Государство-предшественник предоставляет государству-преемнику по просьбе и за счет последнего 
государства надлежащее воспроизведение своих государственных архивов, связанных с интересами переданной 
территории. 

Государство-преемник предоставляет государству-предшественнику по просьбе и за счет последнего 
государства надлежащее воспроизведение государственных архивов государства-предшественника, которые 
перешли к государству-преемнику в соответствии с пунктом I или 2. 

Статья 28. Новое независимое государство 
1. Когда государство-преемник является новым независимым государством: 
a) архивы, принадлежавшие территории, являющейся объектом правопреемства государств, и ставшие в 

период зависимости государственными архивами государства-предшественника, переходят к новому независи
мому государству; 

b) часть государственных архивов государства-предшественника, которая в целях нормального управления 
территорией, являющейся объектом правопреемства государств, должна находиться на этой территории, 
переходит к новому независимому государству; 

c) часть государственных архивов государства-предшественника, иная, чем указанная в подпунктах "а" и 
"Ь ' \ и имеющая отношение исключительно или главным образом к территории, являющейся объектом 
правопреемства государств, переходит к новому независимому государству. 

2. .Переход или надлежащее воспроизведение частей государственных архивов государства-предшественни
ка, иных, чем указанные в пункте 1, представляющих интерес для_территории, являющейся объектом правопре
емства государств, регулируются соглашением между государством-предшественником и новым независимым 
государством таким образом, чтобы каждое из этих государств могло самым широким и справедливым, насколько 
это возможно, образом извлекать пользу из этих частей государственных архивов государства-предшественника. 

Государство-предшественник предоставляет новому независимому государству имеющиеся в его государ
ственных архивах достоверные сведения, которые касаются титулов на территорию нового независимого 
государства или его границ или которые необходимы для выяснения смысла документов государственных архивов 
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государства-предшественника, переходящих к новому независимому государству в силу других положений 
настоящей статьи. 

Государство-предшественник сотрудничает с государством-преемником в усилиях по возвращению любых 
архивов, принадлежавших территории, являющейся объектом правопреемства государств, и рассеявшихся в 
период зависимости. 

Пункты 1-4 применяются, когда новое независимое государство образовано и двух или нескольких 
зависимых территорий. 

Пункты 1-4 применяются, когда зависимая территория становится частью территории государства, иного, 
чем государство, которое несло ответственность за ее международные отношения. 

Соглашения, заключенные между государство м-предшественником и новым независимым государством 
в отношении государственных архивов государства-предшественника, не должны наносить ущерба праву народов 
этих государств на развитие, на информацию об их истории и на их культурное достояние. 

Статья 29. Объединение государств 
Когда два или несколько государств объединяются и тем самым образуют одно государство-преемник, 

государственные архивы государств-предшественников переходят к государству-преемнику. 

Статья 30. Отделение части или частей территории государства 
1. Когда часть или части территории государства отделяются от него и образуют государство и если 

государство-предшественник и государство-преемник не условились иначе: 
a) часть государственных архивов государства-предшественника, которая в целях нормального управления 

территорией, являющейся объектом правопреемства государств, должна находиться на этой территории, 
переходит к государству-преемнику; 

b) часть государственных архивов государства-предшественника, иная, чем указанная в подпункте "а", 
имеющая непосредственное отношение к территории, являющейся объектом правопреемства государств, 
переходит к государству-преемнику. 

Государство-предшественник предоставляет государству-преемнику имеющиеся в его государственных 
архивах достоверные сведения, которые касаются титулов на территорию государства-преемника или ее границ 
или которые необходимы для выяснения смысла документов государственных архивов государства-предшествен
ника, переходящих к государству-преемнику в силу других положений настоящей статьи. 

Соглашения, заключенные между государством-предшественником и государством-преем ни ком в отноше
нии государственных архивов государства-предшественника, не должны наносить ущерба праву народов этих 
государств на развитие, на информацию об их истории и на их культурное достояние. 

2. Государство-предшественник и государство-преемник по просьбе одного из них и за его счет или на 
основе обмена предоставят друг другу надлежащее воспроизведен и е своих государственных архивов, связанных 
с интересами их соответствующих территорий, 

Положения пунктов 1 -4 применяются, когда часть территории государства отделяется от него и объединя
ется с другим государством. 

Статья 31. Разделение государства 
Когда государство разделяется и прекращает свое существование и части территории государства-

предшественника образуют два или несколько государств-преемников и если соответствующие государства-
преемники не условились иначе: 

а) часть государственных архивов государства-предшественника, которая должна находиться на территории 
данного государства-преемника в целях нормального управления его территорией, переходит к этому государству-
преемнику; 

Ь) часть государственных архивов государства-предшественника, иная, чем указанная в подпункте "а", и 
имеющая непосредственное отношение к территории данного государства-преемника, переходит к этому 
государству-преемнику. 

Государственные архивы государства-предшественника, иные, чем указанные в пункте 1, переходят к 
государствам 

Статья 31. Разделение государства 
). Когда государство разделяется и прекращает свое существование и части территории государства-

предшественника образуют два или несколько государств-преемников и если соответствующие государства-
преемники не условились иначе: 

a) часть государственных архивов государства-предшественника, которая должна находиться на террито
рии данного государства-преемника в целях нормального управления его территорией, переходит к этому 
государству-преемнику; 

b) часть государственных архивов государства-предшественника, иная, чем указанная в подпункте "а", и 
имеющая непосредственное отношение к территории данного государства-преемника, переходит к этому 
государству-преемнику. 

2. Государственные архивы государства-предшественника, иные, чем указанные в пункте 1, переходят к 
государствам-преемникам справедливым образом, с учетом всех соответствующих обстоятельств. 

3. Каждое государство-преемник предоставляет другому государству-преемнику или другим государствам-
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преемникам имеющиеся в его части государственных архивов государства-предшественника достоверные 
сведения, которые касаются титулов на территорию или границ этого другого государства-преемника или этих 
других государств-преемников или которые необходимы для выяснения смысла документов государственных 
архивов государства-предшественника, переходящих к этому государству или этим государствам в силу других 
положений настоящей статьи. 

4. Соглашения, заключенные между соответствующими государствами-преемниками в отношении государ
ственных архивов государства-предшественника, не должны наносить ущерба праву народов этих государств на 
развитие, на информацию об их истории и на их культурное достояние. 

5. Каждое государство-преемник предоставляет любому другому государству-преемнику по просьбе этого 
государства и за его счет или на основе обмене надлежащее воспроизведение своей части государственных архивов 
государства-предшественника, связанных с интересами территории этого другого государства-преемника. 

ЧАСТЬ IV 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е Д О Л Г И 

Р А З Д Е Л 1 . В В Е Д Е Н И Е 

Статьи 32. Сфера применения настоящей Части 
Статья настоящей Части применяются к последствиям правопреемства государств в отношении государ

ственных долгов. 

Статья 33. Государственный долг 
Для целей статей настоящей Части "государственный долг" означает любое финансовое обязательство 

государства-предшественника в отношении другого государства, международной организации или любого иного 
субъекта международного права, возникшее в соответствии с международным правом. 

Статья 34. Последствия перехода государственных долгов 
Переход государственных долгов влечет за собой прекращение обязательств государства-предшественника 

и возникновение обязательств государства-преемника в отношении государственных долгов, которые переходят 
к государству-преемнику с учетом положений статей настоящей Части. 

Статья 35. Дата перехода государственных долгов 
Если иначе не договорено заинтересованными государствами или не решено соответствующим междуна

родным органом, датой перехода государственных долгов государства-предшественника является момент 
правопреемства государств. 

Статья 36. Отсутствие последствия правопреемства государств для кредиторов 
Правопреемство государств как таковое не затрагивает прав и обязательств кредиторов. 

Р А З Д Е Л 2 . П О Л О Ж Е Н И Я , О Т Н О С Я Щ И Е С Я К О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы М К А Т Е Г О Р И Я М 
П Р А В О П Р Е Е М С Т В А Г О С У Д А Р С Т В 

Статья 37. Передача части территории государства 
1. Когда часть территории государства передается этим государством другому государству, переход 

государственного долга государства-предшественника к государству-преемнику регулируется соглашением 
между ними. 

2. В случае отсутствия такого соглашения государственный долг государства-предшественника переходит 
к государству-преемнику в справедливой доле в учетом, в частности, имущества, прав и интересов, которые 
переходят к государству-преемнику в связи с данным государственным долгом. 

Статья 38. Новое независимое государство 
!. Когда государство-преемник является новым независимым государством, никакой государственный долг 

государства-предшественника Не переходит к новом независимому государству, если соглашение между ними не 
предусматривает иное с учетом связи между государственным долгом государства-предшественника, связанным 
с его деятельностью на территории, являющейся объектом правопреемства государств, и имуществом, правами 
и. интересами, которые переходят к этому новому независимому государству. 

2. Соглашение, указанное в пункте 1, не должно наносить ущерба принципу неотъемлемого суверенитета 
каждого народа над его богатствами и природными ресурсами, и осуществление этого соглашения не должно 
подрывать основ экономического благосостояния нового независимого государства. 
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Статья 39. Объединение государств 
Когда два или несколько государств объединяются и тем самым образуют одно государство-преемник, 

государственный долг государств-предшественников переходит к государству-преемнику. 

Статья 40 Отделение части или частей территории государства 
1. Когда часть или части территории государства отделяются от него и образуют государство или если 

государство-предшественник и государство-преемник не условились иначе, государственный долг государства-
предшественника переходит к государству-преемнику в справедливой доле с учетом, в частности, имущества, прав 
и интересов, которые переходят к государству-преемнику в связи с данным государственным долгом. 

2. Пункт I применяется, когда часть территории государства отделяется от него и объединяется с другим 
государством. • 

Статья 41. Разделение государства 
Когда государство разделяется и прекращает свое существование и части территории государства-

предшественника образуют два или несколько государств-преемников и если государства-преемники не 
условились иначе, государственный долг государства-предшественника переходит к государствам-преемникам в 
справедливых долях с учетом, в частности, имущества, прав и интересов, которые переходят к государству-
преемнику в связи с данным государственным долгом. 

с; 

ЧАСТЬ V 

У Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е С П О Р О В 

Статья 42. Консультации и переговоры 
В случае возникновения спора между двумя или несколькими участниками настоящей Конвенции 

относительно ее толкования или применения, они будут, по просьбе любого из них, стремиться разрешить его 
путем проведения консультаций и переговоров. < 

а. 
Статья 43. Примирительная процедура н 
Если спор не был разрешен в течении шести месяцев со дня просьбы, указанной в статье 42, любая сторона ^ 

в споре может передать его на примирительную процедуру, предусмотренную в Приложении к настоящей 
Конвенции, обратившись с соответствующей просьбой к Генеральному секретарю Организации Объединенных s  

Наций и сообщив об этом другой или другим сторонам в споре. 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ | 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет и ведет список мировых > 

посредников из числа квалифицированных юристов. С этой целью каждому государству-члену Организации Q 
Объединенных Наций или участнику настоящей Конвенции предлагается назначить двух мировых посредников, с£ 
и имена назначенных таким образом лиц образуют указанный список. Мировые посредники — включая мировых 
посредников, назначенных для заполнения открывшейся случайно вакансии, — назначаются на пятилетний срок, 
и этот срок может быть возобновлен. Мировой посредник, по истечении срока, накоторый'он был назначен, будет 
продолжать выполнять любые функции, для осуществления которых он был избран в соответствии с положени
ями следующего пункта. 

2. Если к Генеральному секретарю направляется просьба в соответствии с положениями статьи 43, он 
передает спор на рассмотрение примирительной комиссии, образованной следующим образом. 

Государство или государства, являющееся или являющиеся одной стороной в споре, назначают; 
a) одного мирового посредника, являющегося гражданином этого государства или одного из этих государств, 

из числа лиц, включенных в упомянутый в пункте 1 список, или из числа других лиц; и 
b) одного мирового посредника, не являющегося-гражданином этого государства или одного из этих 

государств, из числа включенных в упомянутый список лиц. 
Государство или государства, являющееся или являющиеся другой стороной в споре, назначают двух 

мировых посредника должны быть назначены в течение шестидесяти дней с той даты, когда Генеральный 
секретарь получает соответствующую просьбу. 

Эти четыре мировых посредника в течение шестидесяти дней с даты назначения последнего из них 
назначают из числа включенных в список лиц пятого мирового посредника, который будет председателем. 

Если председатель или какой-либо из других мировых посредников не назначаются в течение предусмот
ренных выше для их назначения сроков, то они назначаются Генеральным секретарем в течении шестидесяти дней 
с даты истечения соответствующего срока. Назначение председателя может быть произведено Генеральным 
секретарем либо из числа лиц, включенных в список, либо из числа членов Комиссии международного права. 
Любой из сроков, в течение которых должны быть произведены назначения, может быть продлен с согласия 
сторон в споре. 

Любая вакансия должна быть заполнена тем же способом, который был указан для первоначального 
назначения. 
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3. Примирительная комиссия сама устанавливает свою процедуру. Комиссия может, с согласия сторон в 
споре, предложить любому из участников настоящей Конвенции представить ей свое мнение устно или 
письменно. Комиссия принимает решения и делает рекомендации большинством голосов своих пяти членов. 

4. Комиссия может обращать внимание сторон в споре на любые меры, могущие облегчить полюбовное 
решение спора. 

5. Комиссия заслушивает стороны, рассматривает претензии и возражения и вносит на рассмотрение сторон 
предложения, направленные на достижение полюбовного решения спора. 

6. Комиссия должна представить своей доклад в течение двенадцати месяцев, следующих за датой ее 
образования. Этот доклад направляется Генеральному секретарю и передается сторонам в споре. Доклад 
Комиссии, включая любые содержащиеся в нем выводы о вопросах факта и вопросах права, не является 
обязательным для сторон и представляет собой лишь рекомендацию, предложенную на рассмотрение сторон с 
целью облегчения полюбовного решения спора. 

7. Генеральный секретарь предоставляет Комиссии помощь и средства обслуживания, в которых она может 
нуждаться. Расходы Комиссии покрываются Организацией Объединенных Наций. 

ИЗ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА ВЕНСКОЙ ВСТРЕЧИ 
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
15 ЯНВАРЯ 1989г. 
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

1. Государства-участники вновь подтверждают свою приверженность всем десяти принципам, изложенным 
в содержащейся в Заключительном акте Декларации принципов, которыми государства-у частники руководству
ются во взаимных отношениях, а также свою решимость уважать их и применять на практике. Государства-
участники подтверждают, что все эти принципы имеют первостепенную важность и, следовательно, они будут 
одинаково и неукоснительно применяться при интерпретации каждого их них с учетом других-

2. Они также подчеркивают, что уважение и полное применение этих принципов, а также строгое 
соблюдение всех вытекающих из них обязательств по СБСЕ имеют большое политическое значение и 
существенно важны для укрепления доверия и безопасности, равно как и для развития их дружественных 
отношений и их сотрудничества во всех областях. 

3. В этом контексте они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно выбирать и развивать 
свои политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои 
законы, административные правила, практику и определять политику. Осуществляя эти правила, они будут 
обеспечивать, чтобы их законы, административные правила, практика и политика сообразовывались с их 
обязательствами по международному праву и были гармонизированы с положениями Декларации принципов и 
другими обязательствами по СБСЕ. 

11. Они подтверждают, что будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, 
совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Они также подтверждают 
всеобщее значение прав и основных свобод, уважение которых является существенным фактором мира, 
справедливости и безопасности, необходимых для обеспечения развития дружественных отношений и сотрудни
чества между ними^ как и между всеми государствами. 

12. Они выражают свою решимость гарантировать эффективное осуществление прав человека и основных 
свобод, которые все вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются существенными 
для свободного и полного развития. Они признают, что все гражданские, политические, экономические, 
социальные, культурные и другие права и свободы имеют первостепенное значение и должны полностью 
осуществляться всеми надлежащими способами, 

13. В этой связи они будут: 
13.1 — совершенствовать свои законы, административные правила и политику в области гражданских, 

политических, экономических, социальных, культурных прав и основных свобод и применять их на практике, 
с тем чтобы гарантировать эффективное осуществление этих прав и свобод; 

13.2 — рассматривать вопрос о присоединении к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, факультативному протоколу 
к Пакту о гражданских и политических правах и другим соответствующим международным инструментам, если 
они этого еще не сделали; 

13.3 — публиковать и распространять тексты Заключительного акта, мадридского Итогового документа и 
настоящего Документа, а также тексты любых соответствующих международных инструментов в области прав 
человека с целью обеспечить наличие этих документов в их полном виде, возможно более широкое ознакомление 
с ними и доступ к ним всех лиц в своих странах, в частности через сеть публичных библиотек; 
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13.4 — эффективно обеспечивать право лиц знать свои права и обязанности в этой области и поступать в 
соответствии с ними, с этой целью публиковать и делать доступными все законы, административными правила 
и процедуры, относящиеся к правам человека и основным свободам; 

13.5 — уважать право своих граждан, самостоятельно или совместно с другими вносить активный вклад в 
развитие и защиту прав человека и основных свобод; 

13.6 — поощрять обсуждение в школах и других учебных заведениях вопросов развития и защиты прав 
человека и основных свобод; 

13.7 — обеспечивать в пределах своей территории каждому, подлежащему их юрисдикции, права человека 
и основные свободы без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства; 

13.8 — обеспечивать, чтобы ни лицо, осуществляющее, выражающее намерение осуществить или 
стремящееся осуществить эти права и свободы, ни кто-либо из членов его семьи не было вследствие этого 
подвергнуты дискриминации в какой-либо форме; 

13.9 — обеспечивать, чтобы эффективные средства правовой зашиты, а также полная информация о них 
были доступны тем, кто заявляет, что их права человека и основные свободы были нарушены; они будут, в 
частности, эффективно применять следующие средства правовой защиты, 

— право лица апеллировать к исполнительным, судебным или административным органам; 
— право на справедливое илубличное разбирательство в разумные сроки в независимом и беспристрастном 

суде, включая право выдвигать юридическую аргументацию и быть представленным адвокатом по своему выбору; 
— право быть быстро и официально уведомленным о решении, принятом по любой апелляции, включая 

Юридические основания, на которых основывалось решение. Эта информация будет лредостаатяться, как 
правило, в письменной форме и, во всяком случае, так, чтобы позволить лицу эффективно воспользоваться 
другими доступными средствами правовой защиты. 

14. Государства-участники признают, что содействие развитию экономических, социальных, культурных 
прав, так же как и гражданских и политических прав, имеет первостепенное значение для человеческого 
достоинства и для достижения законных стремлений каждое личности. Они будут поэтому продолжать свои 
усилия с целью обеспечить постепенно полное осуществление экономических, социальных и культурных прав 
всеми надлежащими способами, в частности, путем принятия законодательных мер. В этой связи они будут 
уделять особое внимание проблемам занятости, жилья, социального обеспечения, здравоохранения, образования 
И культуры. Они будут содействовать постоянному прогрессу в осуществлении всех прав и свобод в своих странах, 
равно как и в развитии между собой и с другими государствами, с тем чтобы каждый действительно пользовался 
в полной мере своими экономическими, социальными и культурными правами, а также своими гражданскими 
и политическими правами. 

ДОКУМЕНТ КОПЕНГАГЕНСКОГО СОВЕЩАНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ СБСЕ1 

29 ИЮНЯ 1990 г. 
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

1. Государства-участники выражают свою убежденность в том, что защита и поощрение прав человека и 
основных свобод является одной из основополагающих целей правления, и подтверждают, что признание этих 
прав и свобод является основой свободы, справедливости и мира. 

• 2. Они преисполнены решимости поддерживать и развивать эти принципы справедливости, которые 
составляют основу правового государства. Они считают, что правовое государство означает не просто формальную 
законность, которая обеспечивает регулярность и последовательность в достижении демократического порядка, 
но и справедливость, основанную на признании и полном принятии высшей ценности человеческой личности 
и гарантируемую учреждениями, образующими структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение, 

3. Они подтверждают, что демократия является неотъемлемым элементом правового государства. Они 
признают важность плюрализма в отношении политических организаций. 

4. Они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно выбирать и развивать в соответствии 
с международными стандартами в области прав человека свои политические, социальные, экономические и 
культурные системы. Осуществляя это право, они будут обеспечивать, чтобы их законы, административные 
Правила, практика и политика сообразовывались с их обязательством по международному праву и были 
гармонизированы с положениями Декларации принципов и другими обязательствами по СБСЕ. 

5. Они торжественно заявляют, что к числу элементов справедливости, которые существенно необходимы 
для полного выражения достоинства, присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех 
людей, относятся следующие: 
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5.1 — свободные выборы, проводимые через разумные промежутки времени путем тайного голосования или 
равноценной процедуры свободного голосования в условиях, которые обеспечивают на практике свободное 
выражение мнения избирателями при выборе своих представителей; 

5.2 — представительная по своему характеру форма правления, при которой исполнительная власть 
подотчетна избранным законодательным органам или избирателям; 

5.3 — обязанность правительства и государственных властей соблюдать конституцию и действовать 
совместимым с законом образом; 

5.4 — четкое разделение между государством и политическими партиями; в частности, политические партии 
не будут сливаться с государством; 

5.5 — деятельность правительства и администрации, а также судебных органов осуществляется в 
соответствии с системой, установленной законом. Уважение такой системы должно быть обеспечено; 

5.6 — вооруженные силы и полиция находятся под контролем гражданских властей и подотчетны им; 
5.7 — права человека и основные свободы будут гарантироваться законом и соответствовать обязательствам 

по международному праву; 
5.8 — законы, принятые по завершении соответствующей гласной процедуры, и административные 

положения публикуются, что является условием их применения. Эти тексты будут доступны для всех; 
5.9 — все люди равны перед законом и имеют право без какой бы то ни было дискриминации на равную 

защиту со стороны закона. В этой связи закон запрещает любую дискриминацию и гарантирует всем лицам равную 
и эффективную защиту от дискриминации по какому бы то ни было признаку; 

5.10 — каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой защиты против администра
тивных решений, с тем чтобы гарантировалось уважение основных прав и обеспечивалось ненанесение ущерба 
правовой системе; 

5.11 — административные решения, направленные против какого-либо лица, будут полностью обоснован
ными и должны, как правило, содержать указание на имеющиеся обычные средства правовой защиты; 

5.12 — независимость судей и беспристрастное функционирование государственной судебной службы 
обеспечиваются; 

5.13 — независимость адвоката признается и защищается, в частности в том, что касается условий их приема 
на работу и практики; 

5.14 — нормы, касающиеся уголовного процесса, будут содержать четкое определение компетенции в 
отношении разбирательств и мер, которые предшествуют и сопровождают такое разбирательство; 

5.21 — с тем, чтобы дополнить внутренние меры правовой защиты и лучше обеспечивать уважение 
государствами-участниками принятых на себя международных обязательств, государства-участники рассмотрят 
вопрос о присоединении к региональной или универсальной международной конвенции, касающейся защиты 
прав человека, такой как Европейская конвенция о правах человека или Факультативный протокол к Междуна
родному пакту о гражданских и политических правах, которые предусматривают процедуры правовой защиты 
отдельных лиц в международных органах. 

7. Для того, чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства-участники: 
7.7 — обеспечивают, чтобы закон и государственная политика допускали проведение политических 

кампаний в атмосфере свободы и честности, в которой никакие административные действия, насилие или 
запугивание не удерживали бы партии и кандидатов от свободного изложения своих взглядов и оценок, а также 
не мешали бы избирателям знакомиться с ними и обсуждать их или голосовать свободно, не опасаясь наказания; 

8. Государства-участники считают, что присутствие наблюдателей, как иностранных, так и национальных, 
может повысить авторитетность избирательного процесса для государств, в которых проводятся выборы. Поэтому 
они приглашают наблюдателей от любых других государств — участников СБСЕ и любых соответствующих 
частных учреждений и организаций, которые пожелают этого, наблюдать за ходом их национальных выборов в 
объеме, допускаемом законом. Они также будут стремиться содействовать такому же доступу к избирательным 
процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне. Такие наблюдатели будут брать на 
себя обязательство не вмешиваться в избирательный процесс. 

10.. Государства-участники заявляют о своем обязательстве: 
10.2 — уважать право каждого, самостоятельно или совместно с другими, изучать и обсуждать вопросы 

соблюдения прав человека и основных свобод и готовить и обсуждать соображения относительно улучшения 
защиты прав человека и более совершенных средств обеспечения соблюдения международных стандартой в 
области прав человека; 

10.3 — обеспечивать, чтобы отдельным лицам было разрешено осуществлять право на ассоциацию, включая 
право создавать, присоединяться и эффективно участвовать в деятельности неправительственных организаций, 
которые стремятся поощрять и защищать права человека и основные свободы, включая профсоюзы и группы по 
наблюдению за соблюдением прав человека; 

10.4 — разрешать членам таких групп и организаций иметь беспрепятственный доступ и поддерживать связь 
с подобными органами в своих странах и за их пределами и с международными организациями, обмениваться 
мнениями, поддерживать контакты и сотрудничать с такими группами и организациями и испрашивать, получать 
и использовать с целью поощрения и защиты прав человека и основных свобод добровольные финансовые взносы 
из национальных и международных источников, как это предусматривается законом. 

11.3 — право отдельных лиц или групп, действующих от их имени, поддерживать связь с международными 
органами, наделенными компетенцией получать и рассматривать информацию, касающуюся утверждений о 
нарушении прав человека 

12. Государства-участники, желая обеспечить большую открытость в выполнении обязательств, взятых на 
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себя в разделе о человеческом измерении СБСЕ венского Итогового документа, постановляют принять в качестве 
меры по укреплению доверия присутствие наблюдателей, направляемых государствам и-у частникам и, и предста
вителей неправительственных организаций и других заинтересованных лиц на судебных процессах, как это 
предусматривается в национальном законодательстве и международном праве; при этом понимается, что 
судебные процессы могут быть закрытыми (in camera) лишь при наличии обстоятельств, предписанных законом 
и соответствующих обязательствам ло международному праву и международным обязательствам. 

18.1 — отмечают, что Комиссия по правам человека Организации Объединенных Наций признала право 
каждого отказываться от военной службы по убеждениям совести; 

18.2 — отмечают меры, принятые в последнее время рядом государств-участи и ко в, с тем чтобы разрешать 
освобождать от обязательной военной службы на основании отказа по убеждениям совести; 

18.3 — отмечают деятельность некоторых неправительственных организаций в связи с отказом от 
обязательной военной службы по убеждениям совести; 

18.4 — соглашаются рассмотреть вопрос о введении, где это еще не было сделано, различных форм 
альтернативной службы, которые совместимы с мотивами отказа по убеждениям совести, причем такие формы 
альтернативной службы в принципе не будут связаны со службой в боевых частях или будут иметь гражданский 
характер, будут общественно полезными и не будут носить характера какого-либо наказания; 

24. Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление всех прав человека и основных 
свобод, изложенных выше, не могло быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены 
законом и соответствуют их обязательствам по международному праву, в частности по Международному пакту 
о гражданских и политических правах, и их международными обязательствами, в частности по Всеобщей 
декларации прав человека. Эти ограничения носят характер исключений. Государства-участники будут обеспе
чивать, чтобы этими ограничениями не злоупотребляли и чтобы они применялись не произвольно, а так, чтобы 
обеспечивалось эффективное осуществление этих прав. 

Любое ограничение прав и свобод в демократическом обществе должно быть увязано с одной из целей 
применяемого закона и должно быть увязано с одной из целей применяемого закона и должно быть строго 
соразмерно предназначению этого закона. 

ПАРИЖСКАЯ ХАРТИЯ ДЛЯ НОВОЙ ЕВРОПЫ 
О -

(ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ СОВЕЩАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В £ 
ЕВРОПЕ, СОСТОЯВШЕГОСЯ В ПАРИЖЕ) >. 

21 НОЯБРЯ 1990 г. _ 
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) £ 

П Р А В А Ч Е Л О В Е К А , Д Е М О К Р А Т И Я И В Е Р Х О В Е Н С Т В О З А К О Н А | 
Мы обязуемся строить, консолидировать и укреплять демократию как единственную систему правления в v 

наших странах. В этом начинании мы будем руководствоваться следующим: 
Права человека и основные свободы с рождения принадлежат всем людям, они неотъемлемы и гарантиру

ются законом. Их защита и содействие им — первейшая обязанность правительства. Их уважение — существенная 
гарантия против обладающего чрезмерной властью государства. Их соблюдение и полное осуществление — основа 
свободы, справедливости и мира. 

Демократическое правление основывается на воле народа, выражаемой регулярно в ходе свободных и 
справедливых выборов. В основе демократии лежит уважение человеческой личности и верховенство закона. 
Демократия является наилучшей гарантией свободы выражения мнения, терпимости по отношению ко всем 
группам в обществе и равенства возможностей для каждого человека. 

Демократия, имеющая представительный и плюралистический характер, влечет за собой подотчетность 
избирателям, обязательство государственных властей соблюдать законы и беспристрастное отправление право
судия. Никто не должен стоять над законом. 

Мы подтверждаем, что без какой-либо дискриминации каждый человек имеет право на: 
свободу мысли, совести, религии и убеждений, 
свободу выражения своего мнения, 
свободу ассоциации и мирных собраний, 
свободу передвижения; 
никто не будет: 
подвергаться произвольному аресту или содержанию под стражей, 
подвергаться пыткам или другим видам жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое досто

инство обращения и наказания; 
каждый имеет также право: 
знать свои права и поступать в соответствии с ними, 
участвовать в свободных и справедливых выборах, 
на справедливое и открытое судебное разбирательство в случае предъявления ему обвинения в совершении 

преступления, 
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владеть собственностью единолично или совместно с другими и заниматься индивидуальным предприни
мательством, 

пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами. 
Мы подтверждаем, что этническая, культурная, языковая и религиозная самобытность национальных 

меньшинств будет защищена и что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право свободно 
выражать, сохранять и развивать эту самобытность без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства 
перед законом. 

Мы будем обеспечивать, чтобы каждый человек пользовался доступом к эффективным средствам правовой 
защиты, национальным или международным, против любого нарушения его прав. 

Полное соблюдение настоящих положений является тем фундаментом, на котором мы будем стремиться 
строить новую Европу. 

Наши государства будут сотрудничать и оказывать друг другу поддержку с целью сделать демократические 
завоевания необратимыми. 

ДОКУМЕНТ МОСКОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ СБСЕ2 

3 ОКТЯБРЯ 1991 г. 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

Государства-участники подчеркивают, что вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демок
ратии и верховенства закона, носят международный характер, поскольку соблюдение этих прав и свобод 
составляет одну из основ международного порядка. Они категорически и окончательно заявляют, что обязатель
ства, принятые ими в области человеческого измерения СБСЕ, являются вопросами, представляющими 
непосредственный интерес для всех государств-у части и ков и не относятся к числу исключительно внутренних 
дел соответствующего государства. Они заявляют о своей решимости выполнить все свои обязательства в области 
человеческого измерения и решать мирными средствами, индивидуально или совместно, любые связанные с 
ними вопросы на основе взаимного уважения и сотрудничества. В этом контексте они признают, что активное 
участие отдельных лиц, групп, организаций и учреждений исключительно важно идя обеспечения постоянного 
продвижения в этом направлении. 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

ПО ВОПРОСУ ПРАВОПРЕЕМСТВА В ОТНОШЕНИИ ДОГОВОРОВ БЫВШЕГО СОЮЗА ССР, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС 

Государства — участники Содружества Независимых Государств, придавая большое значение гармонично
му развитию отношений между государствами — участниками Содружества, 

признавая роль международных договоров бывшего Союза ССР в деле стабилизации и дальнейшего 
развития отношений с другими государствами, 

считая необходимым определить общий подход к решению вопроса о правопреемстве в отношении 
договоров бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес, 

достигла взаимопонимания по следующим вопросам: 
1. Практически все многосторонние международные договоры бывшего Союза ССР представляют общий 

интерес для государств - участников Содружества. Вместе с тем эти договоры не требуют каких-либо совместных 
решений или действий государств-участников Содружества. Вопрос об участии в этих договорах решается в 
соответствии с принципами и нормами международного права каждым государством - участником Содружества 
самостоятельно, в зависимости от специфики каждого конкретного случая, характера и содержания того или иного 
договора. 

2. Имеется ряд двусторонних международных договоров бывшего Союза ССР, затрагивающих интересы 
двух и более (но не всех) государств - участников Содружества, к которым эти договоры применимы. Принятый 
в международно-правовой практике метод переговоров и поисков взаимоприемлемых решений должен быть 
положен в основу при проведении этой работы. 

J. Ряд двусторонних договоров затрагивает интересы всех государств - участников Содружества, К ним, 
например, относятся договоры о границах и их режиме. Такие договоры в соответствии с международным правом 
должны оставаться а силе, и участвовать в них могут лишь те государства - участники Содружества, которые имеют 
сопредельную границу со странами, не являющимися членами Содружества. 

С учетом этого важно, чтобы соответствующие государства - участники Содружества подтвердили свое 
участие в указанных договорах. 
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4. При возникновении каких-либо вопросов, связанных с правопреемством в отношении договоров 
бывшего Союза ССР, будут проводиться консультации между заинтересованными государствами. Проведение 
таких консультаций или какие-либо другие действия не должны ставить под вопрос возможность каждого из 
заинтересованных государств - участников Содружества самостоятельно принимать решения о своем участии в 
тех или иных договорах при условии, что эти решения будут соответствовать общепризнанным принципам и 
нормам международного права. 

Совершено в городе Москве 6 июля 1992 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, 
подписавшим настоящий Меморандум, его заверенную копию. 

За Азербайджанскую Республику 

За Республику Армения 
(подпись) 
За Республику Беларусь 
(подпись) 
За Республику Казахстан 
(подпись) 
За Кыргызстан 
(подпись) 
За республику Молдова 
(подпись) 

За Российскую Федерацию 
(подпись) 
За Республику Таджикистан 
(подпись) 
За Туркменистан 
(подпись) 
За Республику Узбекистан 
(подпись) 
За Украину 
(подпись) 

Замечание республики Украина: с учетом решения 
от 20 марта 1992 года в городе Киеве по вопросу, 
касающемуся правопреемства. 

Москва - 06.07.92 

официальная хроника 

'"Завершились китайско-португальские переговоры по Ма
као. Стороны подписали шесть документов, касающихся участия 
Макао после возвращения под суверенитет КНР 20 декабря 1999 
гола в ряде международных организаций и утвердили соглаше
ния о воздушном сообщениях, связывающих анклав с КНДР, 
Брукееми Пакистаном. В ходе переговоров, по словам предста
вителей двух стран, в «конструктивной атмосфере* были обсуж
дены также вопросы о передаче власти, что поможет бескон
фликтному переходу анклава под китайский суверенитет. Мне
ния сторон разошлись по следующим вопросам - о валютном 
резерве Макао, атакжео гражданстве португальцев, родившихся 
в колонии. Консультации по эти «острым вопросам» будут 
продолжены. Как следует из высказываний представителей двух 
правительств, переговоры между КНР и Португалией по вопросу 
о передаче Макао под китайский суверенитет проходят «более 
гладко», чем китаЙско-английские по Гонконгу. 
" * 24 октября вступила в силу международная Конвенция о 
ядерной безопасности. Она была подписана государствам и -
участниками МАГАТЭ в сентябре 1994 года 25 странами 
•** Государственная Дума РФ ратифицировала Договор между 
РФ и Туркменией о правовом статусе граждан РФ, постоянно 
проживающих натерритории Туркмении и граждан Туркмении, 
проживающих в России. Госдума ратифицировала также дого
вор между РФ и Туркменией о сотрудничестве ы целях обеспе
чения прав российского меньшинства в Туркмении и туркмен
ского - в РФ. 
Госдума РФ ратифицировала Соглашение между правитель
ствами РФ и Эстонии о сотрудничестве в области пенсионного 
обеспечения. 

Индия не намерена менять внешнеполитический курс и 
будет голосовать Против международного договора о сокраще
нии производства расщепляющихся ядерных материалов на 
сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом заявил в Хараре 
министр иностранных дел Индии И.К.Гуджрал, примающий 
участие в проходящем там очередном саммите 15 неприсоеди
нившихся стран. «Мы не желаем установления международного 
контроля над производством в Индии ядерных материалов до 
тех пор, пока во всем мире не начнется реальная ликвидация 

ядерного оружия», - подчеркнул он. 
Признав, что отказ Дели присоединиться к договору о всеобъ
емлющем запрещении ядерных испытаний привел к некоторо
му ослаблению поддержки Индии в мире, министр призвал 
международное сообщество уважать национальный суверенитет 
всех стран и с пониманием отнестись к индийской позиции в 
отношении нераспространения ядерного оружия и разоруже
ния. «В то же нремя мы предполагаем, что отказ республики 
присоединиться к договору о сокращении производства рас
щепляющихся ядерных материалов может привести к дальней
шему сокращению поддержки Индии на международной арене. 
Однако и притаких обстоятельствах мы не станем менять своего 
отношения к этому документу», - заявил И.Гуджрал. 
*** Индия отклонила предложение премьер-министра Пакиста
на Б.Бхутто о проведении в ближайшее время международной 
конференции по ядерному разоружению в Южной Азии и 
предотвращению там вооруженных конфликтов. Министр 
иностранных дел Индии И.К.Гуджрал заявил, что «частичный 
или региональный подход к вопросам ликвидации ядерных 
арсеналов или попытки воспрепятствовать их созданию в от
дельных районах планеты не дадут желаемого результатата». 
«Такие усилим могут отвлечь внимание международного сооб
щества от главной цели - ликвидации всего оружия массового 
уничтожения на глобальном уровне и в строго установленные 
для этого временные рамки», - подчеркнул И.К.Гуджрал. Ми
нистр отметил, что Индия продолжает преследовать эти цели и 
в настоящее время, после того, как она отказалась подписывать 
международный договор о всеобъемлющем запрещении испы
таний ядерного оружия. 

"* Конвенция о запрещении разработки, производства, накопле
ния и применения химического оружия и о его уничтожении стала 
международным юридическим документом и вступит в силу в апреле 
1997 года, заявила официальный представитель Генерального сек
ретаря ООН С.Фоа.Эго стало возможным после угверждения текста 
Конвенции парламентом Венгрии, 65-й страны из минимального 
числа госдуарств, чья ратификация необходима для того, чтобы 
Конвенция стала действующим международным актом. 
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