На второй части первой сессии Генераль
ная Ассамблея рассмотрела доклад Гене

ящий из семнадцати Членов Объединенных
Наций, назначаемых Генеральной Ассамб

Секретаря относ.ительно присое

леей по рекомендации ее Председателя, с

динения к означенной Конвенции 1 .
Для эффективного выполнения функций

тем, чтобы каждый из этих Членов Объеди
нсш1ых Наций имсд в Комитете одного

Организации

прсд1 ·тавитсля;

рального

и

осуществJ1ения

ее

целей

чрезвычайно важно, чтобы все Государства

11opy'laem

Члены ввели в действие ПОJIОЖ(Шия Конвен

а)

ции. До тех пор пока Конвенция 110.1ностыо
нс

вступит

в

силу,

придется

считаться

ра.:н,шш Асеам6лея должна содействовать

с

пр01'1н~сси1111ому развитию международно

возможностыо неясностей, с недостаточной

го права и его последующей кодифика-

согласованностью в применении положений

1~,ш;

Конвенции в различных гоеударствах и вu

роят.ием

вынесения

еуд~~6ных

принятия административных

h)

решений и

органов Объединенных Наций для выпол
нс1шя ука:занной задачи;

странах.

1·

Поэтому Генеральная Ассам6лея

предлагает

Членам

методы, при помощи которых мож

но цоетигнуть сотрудничества различных

~ll~JJ, не6даго

приятно отражающихс;я на поJrожении Объ
единенных Наций в стране их местопребы
вания и в других

Комитету изучить:

мrтоды, нри помощи которых Генс

!

методы привлечения к сотрудниче

ству т,~х государственных и международ

На

ных учреждений, которые могут оказать

ций присоединитьсл в кратчайший срок к

Объединенных

содействие в достижении указанной цели;

Конвенции о привилегиях и иммунитетах

Объединенных Наций;
рекомендует Членам Органщации, впредь
до их присоединения к Конвенции, руко
водствоваться

по

мере

возможности

поло

жениями Конвенции в своих отношениях с

Объединенными Нациями, их должностны

и 11р,•дставит1,

06

этом

птн·длагает

ГепС'ралыюму

Комитет может нуждаться при выполнении

Пятьдесят пятое пленарное заседание,

11

:м:андировках по делам Организации.

дека6ря

•

1946

г.

Сс1,ретарю

своей работы.

низации и экспертами, находящимися в ко

11

Генеральной

01,а:~ывать Комитету содействие, в котором

:м:и лицами, представителями Членов Орга

Пятьдесят пятое пленарное заседание,

11 0,шад

Асеам6.1н\с на ближайшей очередной еессии;

дека6ря

г.

1946

•

•

На том же плеЖ1рном заседании Генеральная Ассам6лея, по реко,чендации сво
его Председателя, Ж13начила в Комитет
следующие государства:

94 (1),

ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Аргентину, Австралию, Бразилию, Ки

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И

тай,

ЕГО КОДИФИКАЦИЯ

цию, Союз Советских Социалистических
Республик, Соединенное Королевство, Со

Генеральная Асса.4С6лея
признает обязательство, возложенное на

нее абзацем (а) пункта
организовать

1, етатьи 13

исследование

и

Колумбию, Египет, Францию, Ин

дию, Нидерланды, Панаму, Польшу, Шве

единенные Штаты Америки, Венесуэлу и

Устава,

делать

Югославию.

реко

иендации с целью содействия прогрессив
ному развитию международного права и его

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ПРИЗНАН
НЫХ СТАТУТОМ НЮРНБЕРГСКОГО
ТРИБУНАЛА
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кодификации;
учщпивает необходимость тщательного

и всестороннего изучения: всего, что было
уже достигнуто в этой -области, а равно из

Генеральная Ассам6лея

учения проектов и деятельности официаль

признает обязательство, воз.~:оженное на

ных и неофициальных учреждений, направ

нее абзацем (а) пункта

ляющих свои усилия для содействия про

относительно

грессивному развитию и формулировке пуб

У става,

исследования

и

выработки рекомендаций в целях поощре

личного и частного международного права, и

ния прогрессивного

необходимость составления доклада о мето

развития международ

ного права и его кодификации;

дах, при помощи которых Генеральная Ае

принимает к сведению Соглашение

самблея могла бы наиболее целесообразно

06

:учреждении Международного военного три

выполнить обязательства, предусмотренные

бунала для привлечения к ответственности

вышеуказанным положением У става.

и наказания главных военных преступников

Поэтому

стран оси в Европе, подписанное в Лондоне

постановляет учредить Комитет, состо1 Докукевты А/141 в А/141/ Add.

1, етатьи 13

организации

8

августа

1945

г., и пршюженный к нему

Статут, а равно и то обстоятельство, что ана-

1.

139

логичные принципы были приняты в Ста

необходимые законодательные :меры в це•

туте Международного военного трибуна.аа

.:шх

для суда над главными военными прссту11-

11

яшшря 11!4Н г.

HJ

царетнами

По:ппому

этого

преетуш,ения

таковое;

международное

между госу

сотрудничество

J(JIЯ проведения мероприятий в цеJшх пред

11uдт11ерждщ:т

ного

за

рекомендует организовать

никами на Дат,1юм Востоке, щюв(к1гла~m·11-

ном в Токио

предупреждения

нака3ания

права,

принципы

щш3нанныс

М(\Ждунарtщ

Статутом

Нюр11

упреждения престуш1е11ия геноцида и д.пя
у(·корения

аа

него;

поэтому

ному Совету заняться необходимым изуче.

ние в решении Трибунала;

предмгает

наказания

предлагает Экономичсс1юму II Социаль

бергского трибунала и нашедшие вы (ЖЖР

Комитету но

1шдифиыщш1

шн1м вопроса ДJIЯ соетавлешш щюс1,та кон•

международного права, со:1данному, соглас

венции но вопросу о преступ.пеш,ях геноци-

но ре:юJ1юци11 Гснсраш,ной АссамбШ\И от

1\а, подлежащего представлению на следую

ден:абря

1046

11

г.', 1,:н:(:матринат1,, в юtЧС(:ТН<'

вопроса первостепенной важности, прос1..:т1J,

Щ(\Й очередной сессии Генера.пыюii Ассам
('i.пеи.

имеющие целью формулировн:у и внс(;сшн·

принципов,

пр1ынан11ых

Статутом

Пятьдесят пятое пле}{,(1,рное заседаниР,

Нюрн

11 декабря 1:146 г.

бергского трибунала и нашедших выраж,·
ние в его решении, в общую ющифнющ1ш

прес.туплений против мира и бсзопасноt:тн
человечества или в международный уголов
НЫЙ I,ОД(\КС.

Пятьдесят ияmоР r~ленар1юР ,юседаниr,
r)екаоря

11

1:146
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РЕГИСТРАЦИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДОГОВОРОВ

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛА
ШЕНИЙ: ПРАВИЛА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙ
СТВИЕ СТАТЬИ 102 УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Генералыюя Ассамблея,

?_

считая желательным установить правила

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГЕНОЦИДА

96 (1).

Геноцид О3начает от~ш3 в признании нра
ва

на

существование

целых

цля применения статьи

"1.

Членом Организации после нсту1шсн11я

отдельных чеJ10вечес1шх существ; такой от
в

признании

права

на

человеческую

в силу настоящего У става, должны быть,

существование

совесть,

Веякий договор и всякое междуна.

родное соглашение, заключенное любым

означает отка3 в нрианании нрава на жизш,

оскорбляет

Устава Органи

вающей, что:

человеческих

групп подобно тому, ка.к чеJювекоубийство

каз

102

аации Объединенных Наций, предусматри

при первой возможности, 3арсгистриро

влечет

ваш,1 в Секретариате и им опубликованы.

большие потери для человечеетва, которое

2.

лишаетея культурных и прочих ценностей,

Ни одна из сторон в таком договоре

представляемых этими человеческими груп

и.ш1 :международном соглашении, не заре

пами, и противоречит

гиетриронанпых в соответствии с пунктом

нравственному 3ако

1

ну, духу и целям Объединенных Наций.

настоящей статьи, пс может ссылаться

на такой договор или соглашение ни в од

Можно указать на многочисленные пре•
ступления геноцида, когда полному ИJШ ча.

ном из органов Оргапи3ации Объединен

стичному

ных Наций";

вые,

уничтожению

религиозные,

подверглись

политические

и

расо

Наказание за преступление геноцида яв
Поэтому Генера.льЖIЯ Асса.м6лея
утверждает, что геноцид, с точки зре
ния :м:ежцународного

права, является

пре

ступлением, которое осуждаетея цивилизо

главные
жат
ются

:миром,

.и

за

виновники

наказанию
ли

при

они

совершение

и

независимо

частными

сударственными

которого

соучастники
от

того,

лицами,

ственными долж11остными

своего

реше

подле
явля

и опубликования таких договоров и между•
народных

соглашений,

и

ния Генерального С(шретаря 1 , представлен
ные во исполнение ре3олюции Генеральной

Ассамблеи от

1О

Част~, первая

l'Е\'ИСТРАЦИЯ
r,'тr;тья

лигиозпым, расовым, политическим или ка

139.

февраля 1946 г., е.ледую

щис правила:

независимо

предлагает Государетнам-Члепам ввести

ведения

утверждает, в соответствии с вышеиз•

государ

ким-JШ6о другим мотивам;

также

ложенным и припнв но внимание предложе

лm,~;а:м:и или го

деятелями,

а

точных регистров,

от того, совершено ли преступление по ре~

1 с" стр.

вынесении

ния важность систематической регистрации

ляетея вопросом международного значения.

ванным

приз,ювая

прочие

группы.

1

1. Нее п;огов(1ры нли международные со
глашения,

Ш'аавиеимо

присвоенногп

'

им

Докук<'вт А/ 13!(

от

их

фор't!:Ы

наим(•нования,

или

~•· •~лючеп-

