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Заседание открывается в 15 ч^ 25 м^
ПУНКТ 132 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВСТАТЕЙОСТАТУСЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГОКУРЬЕРАИДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ, НЕСОПРОВОЖДАЕМОЙ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ КУРЬЕРОМ, ИПРОЕКТОВФАКУЛЬТАТИВНЫХПРОТОКОЛОВКНИМ
(А^С^^7^^8)
1^
Р-н ТОМКА Заместитель Председателя) представляет устнь^й отчет о
результатам нео^иниальнь^ консультаний по рассматривающимся проектам статей,
которь^ми ему бь^ло поручено руководить^ ^ти консультании бь^липроведень^ в
течение восьми заседаний^ бь^ло принято решение возобновить переговоры на той
стадии, на которой они бь^липрервань^ в предь^дущемгоду^ Речь ш л а о достижении
консенсуса по проектам статей, принятие которь^ представляет определеннее
трудности, аименно статей 28, 17, 18, 13, 15, 19, 2 0 и 3 0 , однаковсе сошлись
на том, что для успешного завершения переговоров по всем проектам необходимо
достичь договоренности по статье 28^
2^
Текст проекта статьи 28, представленного на предыдущей сессии
(см^ А ^ С ^ ^ 4 ^ 8 Е ^ 0 ) , гласил:
^1^ Дипломатическая почта неприкосновенна независимо от ее
местонахождениям
С учетом положений пунктов 2-5 она не подлежит вскрытию
или задержанию и освобождается от любого досмотра непосредственно или при
помощи злектроннь^ или другик средства
2^
^ тек случаяк, когда компетентнее власти принимающего государства
имеют серьезнее основания полагать, что дипломатическая почта содержит
нечто иное, нежели корреспонденнию, документа или предмета, указанное в
пункте 1 статьи 25, они могут в качестве исключительной мерь^ потребовать
досмотра зтой почть^ при помощи злектроннь^к или другик технические
средств, обычно используемь^к в портак или а^ропортак для досмотра
получаемь^к или отправляема^ предметов, в присутствии уполномоченного
представителя посылающего государства при том условии, что досмотр не
затронет конфиденциальности корреспонденции или документов^ Посылающее
государство мо^ет не дать согласия на досмотр, и в ^том случае данная
почта возвращается в место отправлениям
3^
^сли требование, указанное в пункте 2, удовлетворяется и после
досмотра компетентнее власти принимающего государства по-прежнему имеют
серьезнее основания полагать, что дипломатическая почта содержит нечто
иное, нежели корреспонденцию, документа или предмета, указанное в
пункте 1 статьи 25, они могут потребовать вскрытия почть^
4^
^сли зто требование удовлетворяется, почта вскрывается
уполномоченнь^м представителем посылающего государства в присутствии
уполномоченного представителя принимающего государствам
5^
Если власти посылающего государства откажутся выполнять ^то
требование, то данная почта возвращается в место отправлениям

^ ^
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3^
Некоторое делегании вь^разили серьезнее оговорки, особенно в отношении
пунктов 2 и 3^ Другие делегации возразили против того, что дипломатическая
почта строго приравнивалась по смыслу к консульской почтен С н^елью
преодоления ^тик трудностей г-н Томка представил в качестве председателя
консультаций следующий проект статьи:
^СТАТЬЯ 28
Зашита дипломатической почть^
1^
Дипломатическая почта неприкосновенна независимо от ее места
нако^дения^ она не подлежит вскрь^тию^ С учетом положений пункта 2 она
не подлежит задержанию и освобождается от любого досмотра непосредственно
или при помощи ^лектроннь^к или другик средства
2^
В тек случаяк, когда компетентнее власти принимающего государства
имеют серьезнее основания полагать, что дипломатическая почта содержит
нечто иное, нежели корреспонденнию, документа или предмета, указанное в
пункте 1 статьи 25, они могут в качестве исключительной мерь^ потребовать
досмотра ^той почть^ при помощи ^лектроннь^ или другие технические
средств, обычно используемь^к в портам или а^ропорта^ для досмотра
получаемь^к или отправляема^ предметов, в присутствии уполномоченного
представителя посылающего государства при том условии, что досмотр не
затронет конфиденциальности корр^^нден^и или документов^ Посылающее
государство мо^ет не дать согласия на досмотр, и в ^том случае данная
почта возвращается в место отправлениям
^
Автор текста объяснил, что данное предложение должно бь^ть включено в
контексте изменения с^ерь^ применения проектов статей, которое будут оквать^вать
лишь дипломатическую почту в дуке статьи 27 Венской конвенции о
дипломатическик сношенияк 1961 года^ Что касается консульской почть^, то будут
по-прежнему применяться положения статьи 35 Венской конвеннии о консульские
сношенияк 1963 года^ Некоторое оратора заявили, что ^то предложение слишком
сильно раскодится с соответствующими положениями Венской конвеннии, к котором,
как, впрочем, подчеркнули несколько делегаций, им нечего добавить и против
которь^к им нечего возразить^
5^
Констатируя тот ^акт, что не удалось достичь консенсуса относительно
формулировки статьи 28, которая распространялась бь^ на все видь^ почть^, одна
делегация предложила рассмотреть вопрос о принятии двук отдельнь^к
дополнительнь^к протоколов и представила два проекта - один, относящийся сугубо
к дипломатической почте и курьеру, и другой, относящийся к консульской почте и
курьеру^ ^ти два текста бь^ли составленье главном образом на основе проектов
статей КМП, за исключением статьи 28, с^рера которой по-прежнему регулируется
положениями соответствующик конвенний^ Несмотря на проявленными к ^тому
предложению интерес, очень скоро стало ясно, что оно не получит общего
признаниям
^ ^
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Еиззхап
Раде 4
(г-н Томка)

шихт
Генеральную Ассамблею - политический орган.

были исчерпаны, представила следующий проект статьи:
"СТАТЬЯ 28
Зашита дипломатической почты

задержанию с учетом положении пункта 2.
2.

В тек случаях, когда компетентные власти " Р ™ ™ ™ * ^ о «ли^

государства откажутся выполнять это требование, то данная почта
возвращается в место отправления.
/. . .

А/С.6/47/5В.31
Виззхап
Раде 5
(Г-н Томка)
3
Государства - стороны настоящих проектов статей могут в любой момент
заявить, что в отношениях с любым государством, сделавшим такое же
заявление, они признают, что положения пункта 2 распространяются на любую
дипломатическую почту".
9

Поскольку не удалось достичь согласия относительно этого предложения,

^сектам статей о статусе дипломатического курьера и дипломатической почты, не
сопровождаемой дипломатическим курьером (А/С.6/47/Ь.В).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает принять без голосования проект решения А/С.6/
10
47/Ь.В.
ц.

проект оеше™, А/С.6/47/т..Я принимается без голосования.

12

г-н_МАРТЮШС_грНДРА (Аргентина), уточняя позицию своей делегации после

рекомендовала Генеральной Ассамблее созвать конференцию ™лн°"°чны%

достичь не удалось.
13.

Позиция аргентинского правительства по всем аспектам соответствует духу и

не подлежит ни вскрытию, ни задержанию, ни какому-либо досмотру

жтшштш:
Заседание закрывается в 15 ч. 55 м.

