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BEMCKAH HOHBEHHMH 0 IIPEACTABMTEXIDCTBE FOCYAAPCTB B MX OTHOIEHMEX
C MaiO],YHAPOZHIT11/1 OPFAHMAIIHHME YHVBEPCARIDHOPO XAPAKTEPA

rOcyAapcTna-yuacTxxxx HacTOsnon Komnexm4x,

npasHanayi nce 6oxee maxHyno pozb morocTopoHHog AxnaomaTxx B ommomenxnx mexAy rocy-

Aapcmnamx, a axe OTBeTCTBeHHOCTb Opramx3agxx 06,beAmHengsx Hagmg, ee cneuxammxponaHmsx

yupexAeHmg x Apyrxx mexAyHapoAHNx opraHx3agmg ynxnepcazBnoro xapaxTepa B pamxax mexAyHapoA-

HOr0 coo6eomna,

nmigumas. DO ngxmagme geax H nplingxns Yomana OpraHx3anxx 06 ,BeAmHeHmsx Har 	 B OTHOMCHXX

Cynepexxoro panemTna rocyAapcmn, noAAepxaHms mexAynapoAHoro mmpa H 6e3onacHocTx x

c0AegcTBxx pa3nxTxm Apyxecmnenmsx OTHOMeHHH H compyAnwlecmna mexAy rocyAapcTnamm,

manomxHas o pa6oTe no xoAxcl)xxanxx x nporpeccxnnomy pa3nxTmo mewAyHapoAHoro npana,

npmmememoro x AnycTopommxm oTHomeHmm mexAy rocyAapcmnamx, xoTopapt 6saa ocypecTnaema

BeHcxog xoHnengmeg o AxmaomaTxuecxxx cmomemmx 1961 roAa, Bemcxog KoHnemgmeg 0 xoHcyancxxx

cmomexmAx 1963 roAa x Konnexgxeg 0 cnenmaabHmx MHCCHJIX 1969 roAa,

cuxTas, uTO mexAyHapoAHayi HOHBeHHIAR o npeAcTanxTeancmne rocyAapcTn B XX OTHOMeHMRX C

mexAynapoAHsmx opraHm3agxamx ynxnepcaahnoro xapaxmepa RBXTCR nimaAom B pa3sxTme ApyxecTnex-

MOE OTHOMeHHVI H compyAHHttecTna mexAy rocyAapcmnamm, metanxcxmo OT HX noaxTxxxecxmx.H

COLRIa,JITDHO-31COHOMIfiteCKIIX clicTem,

ccsamcn Ha nomoxeHms cmaTnx 105 YeTana OpraHx3anxx 061eAxnemisx Hanxg,

npx3Ilanan, uT0 Hear, nimmaxaermg H xmmymxTemon, npeAyemoTpennux B macTomAeg KOHBeHXXII,

saxmouaeTcs He B 06ecneueHxx nmroA Aas oTAeasHsx axn, a B o6ecnettexxx polxpexTvinHoro OCT4e-

CTB.ReHHR HX VHICHMil B CBA3H c maxxmx opramx3agmmx x HoHcpepeminximmx,

ImixTsnas KoHneHgvuo o npxnlizermax H xmmyHxTeTax OfteAmHeHHEx Hagxg 1 946 yoga,

Konnengmm o npxnmaermnx H xmmynxTeTax cnegganx3xponaHHux yirpexAenxg 1 947 roAa x Apyrme

AegcTnymunie coraamexxE mexAy rocyAapcTnamx, a maxxe mexAy rOcyAapCTnaMX X MeXAyHap0AHEMX

opraHmagx/Imm,

vTnepxAax, tITO HOpMH mexAyHapoAHoro o6stuioro npana npoAoaxamm peryamponaTn nonpocs,

xoTOpse He ma= ReTxoro oTpaxemmi B nozoxeHmax xacToankeg KomneHgmx,

coraacxamcb 0 HxxecaeApogem:
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ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВ В ИХ ОТНОШЕНИЯХ

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Государства-участники настоящей Конвенции,

признавая все более важную роль многосторонней дипломатии в отношениях между госу-

дарствами, а также ответственность Организации Объединенных Наций, ее специализированных

учреждений и других международных организаций универсального характера в рамках международ-

ного сообщества,

принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций в отношении

суверенного равенства государств, поддержания международного мира и безопасности и

содействия развитию дружественных отношений и сотрудничества между государствами,

напоминая о работе по кодификации и прогрессивному развитию международного права,

применяемого к двусторонним отношениям между государствами, которая была осуществлена

Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенцией о консульских

сношениях 1963 года и Конвенцией о специальных миссиях 1 969 года,

считая, что международная конвенция о представительстве государств в их отношениях с

международными организациями универсального характера явится вкладом в развитие дружествен-

ных отношений и сотрудничества между государствами, независимо от их политических -и

социально-экономических систем,

ссылаясь на положения статьи 105 Устава Организации Объединенных Наций,

признавая, что цель привилегий и иммунитетов, предусмотренных в настоящей Конвенции,

заключается не в обеспечении выгод для отдельных лиц, а в обеспечении эффективного осуще-

ствления их функций в связи с такими организациями и конференциями,

учитывая Конвенцию о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года,

Конвенцию о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 1947 года и другие

действующие соглашения между государствами, а также между государствами и международными

организациями,

утверждая
f
 что нормы международного обычного права продолжают регулировать вопросы,

которые не нашли четкого отражения в положениях настоящей Конвенции,

согласились о нижеследующем:



taCTID I

BBEZEHBE

OTaTbE 1

Mcnoabsyemme mepmxina

1.	 B HacmoAgeil KolixeHnxx:

1) "mexAyHapoAHaH opralm3agme ogHalmem mexnpaHmmeabcmgeHHym opramiganxm;

2) "mexAyHapoAHaH opraimanm yimepcarg.Horo xapaxmepa" 03Hauaem Opramigamno

061eAmeHmix	 ee cnemmax3mpoxaHHme ylipezAema, MexAyHapoAHoe areHmcmHo

no amomHoR 3Heprxx x am6ym aHaaormuHym oprammaxxm, uaeHcxxA cocmax H omsem-

CTBeHHOCTb xomopoR HOCET mxpoxxR mexAyHapoAHER xapaKTep;

3) "Opramisagme o3Hattaem AaHHym mexAyHapoAHym opraHmagmm;

4)	 "opraH" o3Halmem:

a) am6oR ',nazi-161R xax gcnomoramenbilmil opraH mexAyHapoAHoR oprammaxxx xax

b) an6ym KOMHCCHD, KOMHTCT HEM noArpynny am6oro maxoro opraHa,

gaeHamx xomopmx HaaHmmcH rocyAapcmga;

5)	 "RoHclaepeHnxe ogHauaem xoaDepeHgxm rocyAapcms, cogusaemym mexAyHapoAHoR

opralmsagxeR xax noA ee pyxoxoAcmHom;

6)	 "npeAcmaglimeabcmxo" o3Hauaem COOTBCTCTBCHHO HOCTORHHOC upeAcmasxmeabcmHo

REM nocmomulym MHCCHD Ha6amAameaa;

7)	 "HOCTOHHOB npeAcmammeabcmHo" ogHattaem MHCCHIO NOCTORHHOr0 xapaxmepa,

HanpaHaaemym rocyAapcmgom-tmeHom mexAyHapoAxoti oprammanxx, umo6m npeAcmaxaamb

ero npx 3T0* oprammagxx;

8)	 "nocmoEHHaR mmccrem Ha61mAameaa" o3Hauaem mxccxm nocmoHHHoro xapaxmepa,

Hanpaxaxemym rocyAapcmHom, He RBEEKIWMCE ttaeHom mexAyHapoAHoti opraHmanxx,

xtmo6m npeAcmaxaHms ero npx xmoll oprammanxm;

9)	 "Aexeragxe o3Haccaem coomgemcmHeHHo Aeaeranxm B opraHe NRx Aeaeragxm

Ha xowpepemgxx;

10) "Aeaeragma B opraHe" omagaem Aexeragm, Hanpagailemym rocyAapcmHom

Ann yuacmxx om ero zmexx s pa6ome opraHa;

11)	 "Aeaeragm Ha xompepeligmx" ogHattaem Aeaeragxm, HanpaHaRemym rOcyAapcmsom

Ann yltacmlia om ero HMeHH B pa6ome xoHoloepeignix;
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ЧАСТЬ I

ВВЕДЕНИЕ

Статья 1

Используемые термины

1. В настоящей Конвенции:

1 ) "меадународная организация" означает межправительственную организацию;

2) "международная организация универсаньного характера" означает Организацию

Объединенных Наций, ее специализированные учреждения, Международное агентство

по атомной энергии и любую аналогичную организацию, членский состав и ответ-

ственность которой носят широкий международный характер;

3) "Организация" означает данную международную организацию;

4) "орган" означает:

a) любой главный или вспомогательный орган международной организации или

b) любую комиссию, комитет или подгруппу любого такого органа,

членами которых являются государства;

5) "конференция" означает конференцию государств, созываемую международной

организацией или под ее руководством;

6) "представительство" означает соответственно постоянное представительство

или постоянную миссию наблюдателя;

7) "постоянноэ представительство" означает миссию постоянного характера,

направляемую государством-членом международной организации, чтобы представлять

его при этой организации;

8) "постоянная миссия наблюдателя" означает миссию постоянного характера,

направляемую государством, не являющимся членом международной организации,

чтобы представлять его при этой организации;

9) "делегация" означает соответственно делегацию в органе или делегацию

на конференции;

Ю) "делегация в органе" означает делегацию, направляемую государством

для участия от его имени в работе органа;

11) "делегация на конференции" означает делегацию,, направляемую государством

для участия от его имени в работе конференции;



	

12)	 "AeaeraHrem Ha6A1OAaTeAR" o3HataeT COOTBeTCTBeHHO AeAeralmo Ha6AmgaTeAR

B oprave HAH Aemeranm HaftloAaTeAR Ha icompepemum;

	13)	 "Aezeramem HaftmAaTeAR B opraHer osHagaeT Aezeranmo, HanpaBARemym rocyAapoTaom

AAR /gacTHR OT ero HmeHki B xageoTale Ha6AmAaTema B pa6oTe oToro opraHa;

	14)	 "AeAeragm Ha6AmAaTeAR Ha KompepeHnxHr osHagaeT AeAerainelm, HanpaanRemylo

rocyAapcTaom AaR ygacTHR OT ero mmeHm B KagecTse HaftmAaTeAR B pa6oTe sTori

IcompepeHHHH;

	15)	 "rocyAapcTso npe6b1Bainie osHagaeT rocyAapcT130, Ha Teppwropmx xoToporo:

a) pacnoAomceHa mTa6-1mapTmpa Hnx oTAexemie Opralmagini RAH

b) coahmaeTcR cecom opraHa lux xolupepeHH1414;

	16)	 "HOcmaamillee rovAapcTao" o3HatiaeT rocyAapcTmo, KoTopoe:

a) yupexcgaeT npeAcTaammeabcTso npm mTa6-1(BapTmpe HJIH oTAeAeHpud

OpraHHsamm Him

b) HanpaaaReT Aeneranmo B opraH max Aexeranmo Ha KoHopepeHgHm RAH

c) HanpasAReT Aemeragmm Ha6amAaTeaR B opraH HaH Aexerammo HaftrAaTeAH

Ha KoHcpepeligHm;

	17)	 r raaaa npeAcTaameAacTaa" osHagaeT COOTBeTCTBeHHO nOCTORHHOTO npeAcTaamTeAR

HAH nocToRHHoro Ha6AmAaTeAR;

	18)	 "nooToRHHA npeAcTaallTeAb" osHagaeT areu4o, Ha xoTopoe nochmalumm rocyAapcT13014

soszozeHa 06H3aHHOCTB ABACTBOBaTB B KagecTse rAapm nocToRHHoro npeAcTaamme-

JmoTaa;

	19)	 "nocToRimu* HaftioAaTeab" osuagaeT memo, Ha KOTopOe nocilzalopum rocyAapcTsom

B03.710mBHa 06H3aHHOCTB AeRcTeoaaTb B KagecTae rAaam UOCTOHHHO2 MHCCHH

Ha6AnAaTeAR;

	20)	 "compyAnium ripeAcTaanTeAsomnall osHatmeT raamy npeAcTaHmTexhcTea H qaeHOB

nepcoHaza npeAoTaHmTexboTaa;

	21)	 rrmaaa AexeranHe osHagaeT AeneraTaom xoToporo nocuAamigHm rooyAapoTBom

Eo3aoxeua 06,a3m4H00Tb Ae#0TBoBaTr, B OTOM xagecTBei

	22)	 "AexeraT" osmagaeT AD6oe Aug°, HasHageHHoe rocyAapcTsom AAA ygacTHR B KagecTae

ero npeAcTaaHTeaR B pa6oTe opraHa Ham IcolicpepeHni4;

	23.)	 "gAeHm AeAeragme osHagaeT AeaeraToa H gaeHoa nepcoHaAa;

	24)	 "raw:3a Aeneranim HadAmAaTeAR" osHagaeT AexeraTa-HabamAaTeAR, Ha KoToporo

nocunalomm rocyAapoTaom somozeHa 06R3aHHOCTB AefIcTsosaTa B 3TOM KagecTae;
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12) "делегация наблюдателя" означает соответственно делегацию наблюдателя

в органе или делегацию наблюдателя на конференции;

13) "делегация наблюдателя в органе." означает делегацию, направляемую государством

для 'участия от его имени в качестве наблюдателя в работе этого органа;

14) "делегация наблюдателя на конференции" означает делегацию, направляемую

государством для участия от его имени в качестве наблюдателя в работе этой

конференции;

15) "государство пребывания" означает государство, на территории которого:

a) расположена штаб-квартира или отделение Организации или

b) созывается сессия органа или конференции;

16) "посылающее государство" означает государство, которое:

a
) учреждает представительство при штаб-квартире или отделении

Организации или

b) направляет делегацию в орган или делегацию на конференцию или

c) направляет делегацию наблюдателя в орган или делегацию наблюдателя

на конференцию;

17) "глава представительства" означает соответственно постоянного представителя

или постоянного наблюдателя;

18) "постоянный представитель" означает лицо,, на которое посылающим государством

возложена обязанность действовать в качестве главы постоянного представите-

льства;

19) "постоянный наблюдатель" означает лицо, на которое посылающим государством

возложена обязанность действовать в качестве главы постоянной миссии

наблюдателя;

20) "сотрудники представительства" означает главу представительства и членов

персонала представительства;

21) "глава делегации" означает делегата,на которого посылающим государством

возложена обязанность действовать в этом качествеj

22) "делегат" означает любое лицо, назначенное государством для участия в качестве

его представителя в работе органа или конференции;

2сО "члены делегации" означает делегатов и членов персонала;

24) "глава делегации наблюдателя" означает делегата-наблюдателя, на которого

посылающим государством возложена обязанность действовать в этом качестве;



25) "AeaeraT-Ha6amaTeab" osHauaeT anfte almo, HasHaueHHoe rocyAapcTsom Az?' yuacTEE

B KauecTHe HaftloAaTexii B pa6oTe opraHa HRH KoHcpepeligHH;

26) nuaeHm Aeaeramm HaUmgaTexe osHauaeT AezeraToB-HabaloAaTexeki H uaeHoB

nepcoHaaa;

27) nuaeHN nepcolfaxa" oBliauaeT gaeHoB AmmomaTmuecitoro Repcoliaxa, aAmplimcmpaTmlio-

TeximuecKoro nepcoBaza x obonyxxsam4ero nepcoliaAa npeAcTaBilTeabeTBa t Aezeramm

anm aeneraupm Ba6amAaTena;

28) Naeriu Aniummammueolcoro nepcoHaaa" osHauaeT uneHoB uepcoHaaa npeAcTaBwrembeTBa,

aemeraum HAN aeaeraum Ha6amaaTeaH, mem= cTaTyc AmotaomaTa ARFI twaeA

CTaBHTeJu 	 aeaeramm HRH AeaeraHmi HaOmmaTean;

29) "uaemi aAmHluiempaTmBHo-TexHmuecKoro nepcoHana" osHauaeT uaeHos nepcoHaaa,

mcnoabsyemx Ams1 aammireicTpaTIB3Ho-TexHmuecKoro o6ciIyicHBaHHH npeAcTawiTeabeTBa,

Aezerawm TARH Aexeragmel Ha6aluaTeast;

30) n uaoHig oftayxHBamulero nepcoHaaa" osHauaeT uxeHoB nepcoHaaa, mnoabsyembm

npeAcTaBHTeabcTsom, Aexeragmell HRH geaeraHylen Ha6amAaTeaH B KauecTBe gomaimulx

pabOTHHKOB HRH AJIJi BbmoJIHeHHH aHaaormuHba (pyHK14HA;

31) nuacTimA o6caymcHBaroaH2 nepeoHaa" osHauaeT Amu, cocTommx lacKalouliTeabHo Ha

uacTHoll cayee y compyaHmKoB npeacTaBgTeabompa HRH uxeHoB Aeaeralum;

32) "nomeigeHHE HpeacTaBliTeaboTBa" osHauaeT saaHm Ham uacTli saaHml, mcnoabsyemble

aaH qeaen upeacTaBmTeaBeTBa, Bicalouars pe3140114mm rxemm npeAcTaBwreaBeTBa,

a Taa)lce OTHOCHalHeCR K.Hprm semeasHme yuacmi, Homy 6m HH npmaAaexaao npaBo

CO6CTHeHHOCTH Ha HHX;

33) "nomemeHHH geaeral.IHH" osHamaeT 3AaHHR HRH liaCTH saalulA, mcnoabsyeme

racKanumTeaBHo B IcanecTBe cayxe6HBix nomeaeHmA aeaeragiel, Komy 6m HIA

lipmaaaexaao upaBo co6oTBeHHocTia Ha HHx;

34) "npanmaa OpraHH3al4He osHauaeT, B tlaCTHOCTH, yupeaHmeablime amm,cooTBeTclwialme

pemeHm H pe3oJIIOLI4R, a Tali xe yoTaHoBvismymcH npamaKy 0prami3a4HH.

2,	 noaosteHma nylucTa 1 HacTomgeg cmaThx, Kacalopqraeca mcnoabsyemux B HacToiligeR KoHBeHm1H

TepmitHoB, He HaHOCRT ymep6a HCEORB30BaHHD OTHX TepMHHOB HRH sHaneHmo, KoTopoe moxceT 611TB

HM npmAaHo t B gpyrkix mexayHapoAmix AoKymeHTax Ram HO BHyTpeHHem npaBe am6oro rocyaapcTBa,
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25) "делегат-наблюдатель" означает любое лицо, назначенное государством для участия

в качестве наблюдателя в работе органа или конференции;

26 ) "члены делегации наблюдателя" означает делегатов-наблюдателей и членов

персонала;

27) "члены персонала" означает членов дипломатического персонала, административно-

технического персонала и обслуживающего персонала представительства, делегации

или делегации наблюдателя;

28) "члены дипломатического персонала" означает членов персонала представительства,

делегации или делегации наблюдателя, имеющих статус дипломата для целей пред-

ставительства, делегации или делегации наблюдателя;

29) "члены административно-технического персонала" означает членов персонала,

используемых для административно-технического обслуживания представительства,

делегации или делегации наблюдателя;

30) "члены обслуживающего персонала" означает членов персонала, используемых

представительством, делегацией или делегацией наблюдателя в качестве домашних

работников или для выполнения аналогичных функций;

31) "частный обслуживающий персонал" означает лиц, состоящих исключительно на

частной службе у сотрудников представительства или членов делегации;

32) "помещения представительства" означает здания или части зданий, используемые

для целей представительства, включая резиденцию главы представительства,

а также относящиеся к- ним земельные участки, кому бы ни принадлежало право

собственности на них;

33) "помещения делегации" означает здания или части зданий, используемые

исключительно в качестве служебных помещений делегаций, кому бы ни

принадлежало право собственности на них;

34) "правила Организации" означает, в частности, учредительные акты,соответствующие

решения и резолюции, а также установившуюся практику Организации.

2, Положения пункта 1 настоящей статьи, касающиеся используемых в настоящей Конвенции

терминов, не наносят ущерба использованию этих терминов или значению, которое может быть

им придано, в других международных документах или во внутреннем праве любого государства.



CTaTBR 2 

COena nnxmeHelim HaoTomieg Kolmetnixx

1. HaCTORIAaR KOHBeHLIHR npmememcx x npeAcTammemboTay rocmapcTs B MX OTHOmeHHRX C

R106011 mesAyHapwal opraHH3aHme4 yxxxepcammoro xapaxTepa H H xx npeAcmammeabemsy ma

KompepexgHx, COBEBBeMNIM Tax011 Opraxmaqxeg ZAK noA ee pyxosoAcmHom, B Tex carmx, KOrAa

KoluseHLIHE npinuiTa rocmapcTsom npe6usaHm x Opraminagm Hunoamma nponevpy, npeAycmompex-

Hym B cmaTbe 90.

2. TOT cpaxT, 14TO HacTomgaz KoloeHnxx He npxmemeTcH x Apyrxm mexAyHapoximm opraHxnagmm,

He HaHOCHT ylgep6a npxmeHeHluo H npeAcTaHmTeabcmHy rocyAapcm B MX OTHOMaHRFOE'C Apyriamm

Taxxmx opraxx3a4xamm no6oro yeTaHoHaeHHoro B KoHnexux npamiza, xoTOpoe noAaezano dm nim-

meHeHmlo coraacHo mexayHapoaHomy npasy He0amicxmo OT RoimeHnxx.

3. TOT cpaxm, Tamp HacTofmax KoHriexgxx xe npmemeTcH x Apyrielm xoHopepemumm, He HaHociAT

ymepOa npilmeHeHlim x npeacTasxTeahoTHy rocyAapcmH Ha Taxxx Hompepexinua am6oro yeTaxowlex-

Horo B KoHBeligHm npaBrema t xoTopoe noAxexaao 6u npmmeHeHxm coraaoHo mesAyHap0AHomy npaay

He3aBHOMMO OT KOHBeHglelli.

4. HH%1T0 B HacToHneg KoimeHipix He npenivrcTivem samolleindm mexgy rocmapcmxamm max mexAy

rocmapcTnamx x mexAyHapoAHumx opraxx0agmamx coraameme, Aexamunix KoimeHum HOAHOCTWO HMI

Ilacmx(1Ho npxmeHxmog x apyrxm mexAyHapoAHum opraxxHalAmm xax xo4epexgxlim, nomxmo ynomHxyTux

B nyHxTe 1 BacToHLReA CTawBH.

CTaTbE 3 

CB$1372 mexAy Hacmosmeg XoniBeHameR x cooTseTcTHvioulmmx
npaHmamx mexAvHapoAHux onraHm0a13lig xam xoluDeneHmAg

Ilo.710yexxii Hacmoilmeg KoHaeHgxx He HaHocHT yulep6a an6um cooTHeTemaymnmm npaHmam

OpraHmagxx max am6um cooTseTeTHymmilm noaomeuxam 'Taman npogeaypu HompepeRgxx.
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Статья 2

Сфера применения настоящей Конвенции

1 . Настоящая Конвенция применяется к представительству государств в их отношениях с

любой международной организацией универсального характера и к их представительству на

конференциях, созываемых такой организацией или под ее руководством, в тех случаях, когда

Конвенция принята государством пребывания и Организация выполнила процедуру, предусмотрен-

ную в статье 90»

2. Тот факт, что настоящая Конвенция не применяется к другим международным организациям,

не наносит ущерба применению к представительству государств в их отношениях'с другими

такими организациями любого установленного в Конвенции правила, которое подлежало бы при-

менению согласно международному праву независимо от Конвенции.

3. Тот факт, чт,о настоящая Конвенция не применяется к другим конференциям, не наносит

ущерба применению к представительству государств на таких конференциях любого установлен-

ного в Конвенции правила, которое подлежало бы применению согласно международному праву

независимо от Конвенции.

4. Ничто в настоящей Конвенции не препятствует заключению между государствами или между

государствами и международными организациями соглашений, делающих Конвенцию полностью или

частично применимой к другим международным организациям или конференциям, помимо упомянутых

в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 3

Связь между настоящей Конвенцией и соответствующими
правилами международных организаций или конференций

Положения настоящей Конвенции не наносят ущерба любым соответствующим правилам

Организации или любым соответствующим положениям правил процедуры конференции.



CTaTEJI 4 

CBR3B MeXAV HELOTORMeg HommemgmeR H Apyrmmm
mexAvHapoAmmmrd coraamemmilmm 

nonomeHmm HacroingeA Kommeugmm:

a) He HamocHT ynep6a Apyrmm Aeftemmylolimm memAymapoAmmm corAamemmEM memAy rocyAap-

crmamx Ham memAy rOcyAapcTmamm x mescAymapoAmbimm 'oprammaammamm ymmmepcaAmmoro-

xapammepa x

b) me npenaTemmymT 3amalo4emmo Apyrmx mezgymapoAmmx corzamemmft ommocmTexbHo

npeAcTammTeAmcTma rocyAapcTm B mx oTHomemmmx C memAyHapoAHmmm oprammeagmamm

ymmmepcaammoro xapammepa mAm.mx npeAcTammmexmcTsa Ha KompepemgmHx, cocumaemmx

TaKIIMPI oprammcammamm HJIH na,g mx pymomoAcTmom.
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Статья 4

Связь между настоящей Конвенцией и другими
международными соглашениями

Положения настоящей Конвенции:

a) не наносят ущерба другим действующим международным соглашениям между государ-

ствами или между государствами и международными организациями универсального

характера и

b) не препятствуют заключению других международных соглашений относительно

представительства государств в их отношениях с международными организациями

универсального характера или.их представительства на конференциях, созываемых

такими организациями или под их руководством.



4ACTb II

IIPEUTABLITE.RbOTBA IIPK MEWHAPDXIUX OPFAHM11.1.1kin

CTaTBR 5 

YupemAemme npeacTaamTexbcTm 

1. FocyAapcTmaLIAAembi moryT, ecsn 3TO AonycxaeTca npammaamm Oprammmanmx, TtpemmaTb moo-

TORHHMe apeAcTammTeascTma Amm munozmemma VHICHHA, H3MOBBBHNX B cTaTme 6.

2. FocyAapcTma, He RBJIRIOMMeCif umemamm Opramimanmx, moryT, ecam 3TO AonycxaeTca npammmamm

Oprammaanmm, TipemAaTm nocTommmme MHCCHH ma6.71mAaTerien Aam munoamemmx cpylummn, limomemmux

B cTaTbe 7.

3. Oprammsanmm ymeAomxmeT rocyAapcTmo npe6Emammm o6 ympexAemlim npeAcTammTenbcTma npeA-

mapmTeahmo.

CTaTbR 6 

WHICHMH nOCTORHHOPO npeAcTammTembcpma 

1HHHHH nocToIHHoro npeAcTamMTexmcTma COCTOHT, B qaCTHOCTH:

a) B o6ecneqemmm npeAcTammTenBcTma nochmaloupro rocyAapcTma npw Oprammmagmmi

b) B noAAepwammm CBH3H mew nocuzalognm rocyAapcTmom H Opramimanmen;

B meAemmm neperomopom c OprammaanmeM H B ee pammax;

B mmmcmemmm ocymecTmAmemo* B Oprammsaumm AemTeabmocTm m coo6memmm o meM

upammTeamcTmy nocuaammero rocyAapcTma;

e) B o6ecnettemmm TiacTmA nocmmammero rocyAapcTma B AefrrenbmocTm Oprammmagmm;

f) B mammTe MHTepecoB mocunammero rocyAapcTna no oTmomemmm x Oprammmanmm;

g) B coAencTmax ocymecTmzemmm nemek H HPHHHKHOB Oprammmagmm nyTem compyAmmuecTma

c Oprammeanmen B B ee pamxax.

CTaTBR 7 

loymmgmm HOCTORHHOA MHCCHH ma61mAaTeam 

ckymmnmx nocTommmoti MHCCHH na6AmAaTena COCTORT, B MaCTHOCTH:

a) B 06ecnememmm'npeAcTammTexbcTma nocuxamnero rocyAapcTma H B oxpame ero

mmTepecom no OTHOMeHHM K Oprammmanmm, a Taxme B noAAepxammm CBR3H C Hen;

b) B mbuicHemmm ocymecTmxmemon .13 Oprammaanmm AmmTeammocTm m cooftemmg 0 Hen

upammTeamcTmy nocuaammero rocyAapcTma;

C)	 B coAeMcTmmm compyAmmuecTmy c OpFaHH3811HBIA H meAmmmm C Hen ueperomopom,
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ЧАСТЬ II

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Статья 5

Учреждение представительств

1. Государства-члены могут, если это допускается правилами Организации, учреждать пос-

тоянные представительства для выполнения функций, изложенных в статье 6.

2. Государства, не являющиеся членами Организации, могут, если это допускается правилами

Организации, учреждать постоянные миссии наблюдателей для выполнения функций, изложенных

в статье 7«

3. Организация уведомляет государство пребывания об учреждении представительства пред-

варительно,,

Статья б

Функции постоянного представительства

Функции постоянного представительства состоят, в частности:

a) в обеспечении представительства посылающего государства при Организации.;

b) в поддержании связи между посылающим государством и Организацией;

c) в ведении переговоров с Организацией и в ее рамках;

d) в выяснении осуществляемой в Организации деятельности и сообщении о ней

правительству посылающего государства;

e) в обеспечении участия посылающего государства в деятельности Организации;

f) в защите интересов посылающего государства по отношению к Организации;

g) в содействии осуществлению целей и принципов Организации путем сотрудничества

с Организацией и в ее рамках.

Статья 7

Функции постоянной миссии наблюдателя

Функции постоянной миссии наблюдателя состоят, в частности:

a) в обеспечении' представительства посылающего государства и в охране его

интересов по отношению к Организации, а также в поддержании связи с ней;

b) в выяснении осуществляемой з Организации деятельности и сообщении о ней

правительству посылающего государства;

c) в содействии сотрудничеству с Организацией и ведении с ней переговоров
в



0T8TER 8 

MHowecaTeHHoe aKKIoeAxToBaHze Ham HaBHaueHme 

1, Hocmaammee rocyAapcmo momceT BICHIDBAHTOBELTb OAHO H TO Be AHo0 B KauecTBe rASBN

npeAcTaBwrenbcTBa npx AByX HAM BecicoALamx meBAyHapoAHmx oprammagmBx RAH Ha0HaRKTB

raaBy npeacTaBxTeaBcTBa B KauecTBe uaeHa AxnaomaTxuecKoro nepcoHaaa Apyroro cBoero

npeAcTaBBTeabcTBa,

2. nocuxammee rocyaapcTso moBeT almpeAxToBaTB uneHa AxnnomaTxuecKoro nepcoHaaa

npeAcTaBBTeaBcTBa B KauecTBe raaBm npeAcTaBBTenbcTBa npx Apyrxx mexAyxapoAxmx opraxx-

BangFIX RAH HEL3HELRHTb uaerra nepcoHaaa npeAcTaBaTeAbcTBa B KauecTBe uneHa uepcollama Apyroro

cBoero npeAcTaBmTenbcTBa.

3. ABa BAB HecKoabKo rocyAapcTB moryT aKKpeAxToBaTh OAHO H TO Ace mxgo B KauecTBe

raaBm upeAcTaBxTeabcTBa npvi °Axon x TOR Be mezmyxapoAHoR oprammaxxx,

CTaTbu 9 

Ha3Hauerme compyammtoB noeAcTaBxTeAbcTBa 

C yueTom noaoweimg cmaTeti 14 H 73 nocmaammee rbcyAapcTBo MOKeT no cBoeMy ycmompe-

HHM HemallaTb compyamiKoB cBoero npeAcTaBmTemBcTBa.

0TEITBA 10 

ROAHOMORHA raaBm 1200ACTABHTHAbCTB8 

floaxomoum raaBm npeacTaBxTeabcTBa HWAIIMTCA OT HMeHH raaBig rocyAapcTBa, raaBm

npaBBTembcTBa, mmixoTpa xHocmpaHRux Aex max, ecax 3T0 AonycKaeTcH npaBxxamx OpraHH-

Banxx, Apyrxm KomneTeHTHmm opraHom nocmaammero rocyAapcTBa H npenpoBouamTcH

Oprammagxx„

0TA1TBR 11 

AimpeAKToBaHme IIpH opraHax Opramemarum

1. rocyAapoTBo-ximeli moxem y1EI3EITB B TIOAHOMOMMAX, BUAAHHEX ero nocToHHHomy npeAcTaBx-

Team, 'TO OH yulonwomolleB ABACTBOBATTD B KauecTBe AeaeraTa B OAHOM HAH HBOKOABKHA opraHax

Oprammanxx,

2. Ecax rocyAapcmBo-umeH He yKaBuBaeT HHOTO, ero nOCTOAHHO npeAcTaBxTeAB mozeT

AeticTBoBaTB B KauecTBe AeaeraTa B Tex opraHax OpraHxBammx, AAA KOTOpbIx He yeTaHoBaeHm

cnenmaabame ycaoram B OTHOMBHHH npeAcTaBliTeaBcTsa,

3. rocyAapcTBo, He rummomeecH uaeHom 0praHH3aIHH, MOXST yKaBaTB B TWAHOMORHHX, BM-

AEIHRWIE ero LIOCTOAHHOMy Ha6ADAEITHAM, RTO OH ynoaHomouex ABtACTBOWITB, KOrAfi 0TO AonycKaeT-

cH npaBxaamx Opramisanxx xmx coomBeTcTBymmero opraHa, B KauecTBe AeaeraTa-HaftmAaTeAH

B OAHOM HAH HecKonbxxx opraHax OpraHxBanxx o
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Статья 8

Множественное аккредитование или назначение

1. Посылающее государство может аккредитовать одно и то же лицо в качестве главы

представительства при двух или нескольких международных организациях или назначить

главу представительства в качестве члена дипломатического персонала другого своего

представительства.

2. Посылающее государство может аккредитовать члена дипломатического персонала

представительства в качестве главы представительства при других международных органи-

зациях или назначить члена персонала представительства в качестве члена персонала другого

своего представительства,

3. Два или несколько государств могут аккредитовать одно и то же лицо в качестве

главы представительства при одной и той же международной организации.

Статья 9

Назначение сотрудников представительства

С учетом положений статей 14 и 73 посылающее государство может по своему усмотре-

нию назначать сотрудников своего представительства.

Статья 10

Полномочия главы представительства

Полномочия главы представительства выдаются от имени главы государства, главы

правительства, министра иностранных дел или, если это допускается правилами Органи-

зации, другим компетентным органом посылающего государства и препровождаются

Организации,,

Статья 11

Аккредитование при органах Организации

1. Государство-член может указать в полномочиях, выданных его постоянному представи-

телю, что он уполномочен действовать в качестве делегата в одном или нескольких органах

Организации.

2. Если государство-член не указывает иного, его постоянный представитель может

действовать в качестве делегата в тех органах Организации, для которых не установлены

специальные условия в отношении представительства.

3. Государство, не являющееся членом Организации, может указать в полномочиях, вы-

данных его постоянному наблюдателю, что он уполномочен действовать, когда это допускает-

ся правилами Организации или соответствующего органа, в качестве делегата-наблюдателя

в одном или нескольких органах Организации,
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CTaTBg 12 

110.11HOMWA1iR Ha 3axamgeHme moroBopos C OpraHx3agxeR 

1. rmaxa npeAcTaBxTemBcTBa,B cIQIy CBOHX $yHxnmft x 6e3 npemBHBaeHmg nomHomogO,cgraTaeTcH

npeAcTaBasucmgxm cBoe rocymapcTB0 B gemax HpHHATHR TeXCTa moroBopa memcmy OTHM rocymapcTsom

x OpraHx3agxeg.

2. raaBa npeAcTaBxTemBcTBa He cgwraeTcH B cxmy CBOHX cpyluimmA npemeTaBmHmmxm cBoe rocy-

mapcmBo B meaxx oxoHgaTemBHoro nomnxcaHm AoroBopa Ham nomnxcaxm moroBopa ad referendum

mesmy 3THM rocymapcTB0M H OprammanxeR, ecmx TORBKO H3 npaxTxxx OpraHx3axxx HMH H3 Apyrxx

o6cToaTenbcTB He HBCTByeT, tiTO HaMepeHMeM CT0p0H 6Mi10 He Tpe6oBTB npemsxmeHmil nomHomogx.A.

CTaTbH 13 

CocTaB npeAcTaBxTemboTBa

Homxmo rmaBm npemeTaBliTemBeTBa npeAcTaBxTembcTso moxceT BxamgaTB mxnmomaTxuecxxil

nepcoHam, ammximcmpaTraBHo-Texxxgeoxs& nepcoHaz x o6caywxBanmxiA nepcoxam.

CTaTBH 14 

14xcmeHHocTB nepcoHama npeAcTaBxTemBcTBa

tITACAeHHOCTI. nep•oxama npeAcTaBxTembeTBa He Aomula BUICOAHTT3 3a npememm, xoTopue

immiamTcx pa3ymHmmx H HopmaasHmmx C ygeTom (DyxxxxA OpraHx3auxx, noTpe6HocTe* AaHHOr0

npeAcTaBxTemBeTBa H 06CTORTOMDCTB H yemonmA, cymecTsymmxx B rocymapcmBe npeamaHma.

CT8TBR 15 

YBeAommeliza

1.	 Rocmaatomee rocymapcTBo yBemommHeT OpraHx3anmm:

a) 0 maallauemax, AmmicnocTx, 3H9.HHH H cTapummoTae co/TyAnkixoa npeAcTaaaTe ar.c.rBa l oo

HX npx6mTxx H OKOHtlaTOXIDHOM OT6MTHH RAH o npexp amexxx xx cloyHxmxil B npeAcTaBx-

TemBcTBe, a Taxmce o am6mx mpyrxx x3meHeHmax, oTpazammxxcH Ha HX cTaTyce, xoTopme

moryT np0x3oATx BO Bpemx mx cmyem B. npeAcTaBxTemBcTse;

b) o npx6mTxx H oxoligaTemBHom oT6mTxx am6oro mina, npxHammexamero x cemBe compymmixa

npeAcTammTemBoTBa H moymero BmecTe C HHM , H , B Hammexammx cxygaax, 0 TOM, xiTO TO

max xHoe axgo CTOHOBHTCR HAM nepecTaeT 6mTB TaKHM gmeHom cemBx compymHxxa

npeAcTaBxTemBcTBa;

c) 0 npx6mTxx H OKOHIASTOXBHOM OT6MTHH qa0THUX momamHxx pa60THHROB, COCTOJERHX Ha

cmyee y compymxxxoB npeAcTaBxTemBeTBa, H 0 npexpamexxx HX cayx6m B xagecTBe

TaxoBux;
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Статья 1.2

Полномочия на заключение договоров с Организацией

1 . Глава представительства^ силу своих функций и без предъявления полномочий^считается

представляющим свое государство в целях принятия текста договора мевду этим государством

и Организацией.

2. Глава представительства не считается в силу своих функций представляющим свое госу-

дарство в целях окончательного подписания договора или подписания договора ad referendum

между этим государством и Организацией, если только из практики Организации или из других

обстоятельств не явствует, что намерением сторон было не требовать предъявления полномочий.

Статья 13

Состав представительства

Помимо главы представительства представительство может включать дипломатический

персонал, административно-технический персонал и обслуживающий персонал.

Статья H

Численность персонала представительства

Численность перс-онала представительства не должна выходить за пределы, которые

являются разумными и нормальными с учетом функций Организации, потребностей данного

представительства и обстоятельств и условий, существующих в государстве пребывания,

Статья 15

Уведомления

1. Посылающее государство уведомляет Организацию:

a) о назначении, должности, звании и старшинстве сотрудников представительства! об

их прибытии и окончательном отбытии или о прекращении их функций в представи-

тельстве, а также о любых других изменениях, отражающихся на их статусе, которые

могут произойти во время их службы в. представительстве;

b) о прибытии и окончательном отбытии любого лица, принадлежащего к семье сотрудника

представительства и живущего вместе с ним,и, в надлежащих случаях, о том, что то

или иное лицо становится или перестает быть таким членом семьи сотрудника

представительства;

c) о прибытии и окончательном отбытии частных домашних работников, состоящих на

службе у сотрудников представительства, и о прекращении их службы в качестве

таковых;



d) o xauage x npexpamexxx capital	 npoxxxammxx B rocyAapcTxe npeamaxxx, B xaue-

CTBO uaexox nepcoxaaa npeacTaExTeabcTaa max IMOTHMX Aomamxxx pa6oTxxxox;

e) o mecToxaxoxAexmm nomemexmg npeacTaxicreabcTsa H uacTxmx pe3xAexnx2, noabsymmmxca

HeITHICOCHOBeHHOCTIA0 B COOTBeTOTBHH CO CTaTLEMH . 23 H 29, a Tame coo6maeT amdme

Apyrxe Aaxxme, xoTopme moryT oxa3aTbcyl xeol5xoAxmmmx	 gaexTvicpxxagxx Taxxx

nOmememei.

2. Koraa 3TO B03MO7CH0, yeeAomgenxe 0 ITHI5NTHE N oxoxuaTealamm OT6NTHH AeaaeTcx Tame

npeAeappiTeabxo.

3. Opraxmagym npenpoeozgaeT, rocyaapcmxy npe6meaxxx yeegomnexxx, ynomnyTme B nyxxmax 1

H 2 xacToameil. cTaTLx.

4. nocmaammee rocyAapcTeo moweT Taxze npenpoeozgaTI, rocyAapcTey npeausaxxx yseAomzexxx,

ynomxxyrme B nyincTax 1 x 2 xac•oxma CTaTT,M.

CTaTBH 16 

Mcnoamammxil o6n3axxocTx raaxm npeAcTaxxTeaLcTxa

Ecax IIOCT rausbi upoAcTaBliTeabcTsa BaKaliTex ania ecam rzaea npeAcTaexTeaBoTea He momcem

emnoaxxTr. CBOH cDyxximu, nocbmammee rocyAapcmxo mozeT xa3Haumb xonOaxEmmero 06H3aHHOOTH

raanm npeacTaxxTeabcTsa, cloammaxx xoToporo AonoAxTca go ceeAexxa Opraxx3agxx H nocaeAxeA -

Ao cxeAexxx rocyAapcTsa npe6meaxax.

CTaTBR 17 

CTaPUHHCTBO 

1. CTapmxncTbio EUCTOHHHNX npeacTaexTeaeA onpeaeaxeTcx aacpaexTxmm nopzaxom xa3eaxel

rocyaapcmx, nimmexxemmm B Opr0HH30gHH.

2. CTapmxxcTeo liocToaxxmx xa6amgaTeaeil onpeaeaxeTca aacPaxxTxum nopliaxom xa3eaxx11

rocygapcmn, npxmexxemum B Opraxxaanxx.

CTaTBR 18 

MecToxaxozgemie nneacTaxxTeabcTea

HpeacTaxxTeabcTxa yupexaamTcx B mecTe xaxozgexxx mTa6-xnapTxpm Opraxx3agxx. 	 0Axaxo,

ecJIH 3TO AonycxaeTcx npaxxxamx Opraxmagxx x c npeaeapxTeaBxoro corxacaa rocyAapcTxa

npedunaxxx, nocbmammee rocyaapcTeo mozeT yupezgaTB npeacTaxxTeaBcTxo HJIH oTAeaexxe npeA-

cTaxxTeaBcTsa B mecTe, xxom uem mecTo xaxozgexxx mTa6-xeapTxpm Opraxx3anxx.
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d) о начале и прекращении службы лиц, проживающих в государстве пребывания, в каче-

стве членов персонала представительства или частных домашних работниковj

e) о местонахождении помещений представительства и частных резиденций, пользующихся

неприкосновенностью в соответствии со- статьями-23 и 29, а также сообщает любые

другие данные, которые могут оказаться необходимыми для- идентификации таких

помещений.

2. Когда это возможно, уведомление о прибытии и окончательном отбытии делается также

предварительно.

3. Организация препровождает- государству пребывания уведомления, упомянутые в пунктах 1

и 2 настоящей статьи.

4. Посылающее государство может также препровождать государству пребывания уведомления,

упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

Статья 1 б

Исполняющий обязанности главы представительства

ЕСЛИ ПОСТ главы представительства вакантен или если глава представительства не может

выполнять свои функции, посылающее государство может назначить исполняющего обязанности

главы представительства, фамилия которого доводится до сведения Организации и последней -

до сведения государства пребывания,

Статья 1.7.

Старшинство

1. Старшинство постоянных представителей определяется алфавитным порядком названий

государств, применяемым в Организации.

2. Старшинство постоянных наблюдателей определяется алфавитным порядком названий

государств, применяемым в Организации,

Статья 18

Местонахождение представительства

Представительства учреждаются в месте нахождения штаб-квартиры Организации. Однако,

если это допускается правилами Организации и с предварительного согласия государства

пребывания, посылающее государство может учреждать представительство или отделение пред-

ставительства в месте, ином чем место нахождения штаб-квартиры Организации.
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CTaTbR 19 

liont30tamme uarom H omelnemoh 

1. HpeAcTatilTexteTty npmHaAnexcHT upaso 170.11b30BaTbCR 4RarOM m tmOmemoil noctulammero ro-

CyAapcmta Ha CBOHX II0MeMeHmsix.	 rnate npeAcTaammenboTsa npmHaAtet,HT TO Be npato B OTB0-.

IDBHHH era penmAeHmmm m CpeAcTs nepeAtimiceHm.

2. IIpH ocymecTtmeHmm ripeAycmoTpeHmoro B HacTotmefi cTaThe npata npvImmmammen BO BHHMaHHe

3aKOHN, npatma H 06bigam rocyAapc•na Mpe6utaHm.

CTaTbR 20 

06mme BO3MO)WOCTH 

1. rocyAapcTto npe6breaHmn npeAooTatateT npeAcTanimTextcTu toe BO3MOICHOCTH, Heoftoxlimme

Ann timanHeHmt ero cpyHmHmA.

2. OpraHm3a4mH omasunaeT npeAcTaexTeabeTay cogekoTnme B noayuemput 3THX B03MOZBOCTeR

H npezocTatngeT emy Tamme to3momiocTm, 'mime nxoAnT B ocpepy ee co6cTnenimA mommeTellumm.

CTaTbR 21 

EomemeHmt 

1. rocyjkapoTto Hpeamammx H OpraHmnatma omantmamT nommalomemy rocyAapeTty momomt B

nozyttenxm Ha mpmemaemux ycnotmtx nomemeHml, Heoftoximbix Axm npeAcTatrrenbeTta, Ha

TeppmTopmm rocyAapcTta npe5mtaHHH.	 rocyAapoTto npealtammt, B czytme HeoftoAmmocTra

H B COOTBeTCTBHH CO CBOHMH samomamm, oma3binaeT coAeMoTtme B upm06peTeHmm TalCHX

ROMeMOBBA,

2.	 B czytme HeoftogumocTm, rocyAapcTno upe6mnammE H Opraluisagm TaKBB OKa3MBBIOT

npeAcTanmTeAbcTty nomomn B noxyueHmm Ha npmemmemmx yemotmAx noAxoAgmmx xmaux nomemeHmA

• ero comloyAxxxon.

CTaTna 22 

CoAeAcTtme, omasmaemoe OpraHmnamme0 B OTH0HeHHH mpeAocTatzeHmn 
ripmtmzermil H leIMMVBHTaTOB 

1. Oprammaum, B anyuae Heo6xoAmmocTm, omannmaeT nocunammemy rocyAapcTu, ero

npeAcTansmTennoTty H coTpyAHmmam ero mpeAcTatmTenbcTsa coAeRcTtme B o6ecnetteHmli npm-

tmerm2 mammyHmTeTos, HpeAycmompeHHux B COOTBeTCTBBH C HacToamefl KoHteHrmeleg.

2. OpraHmsarAmt, B cxyllae HeoftoAmmocTx, omatbitaeT rocyAapoTty npe6Ntammt coAefAcTsme

B o6ecnetieHmm sunosmemul nocuzammmm rocyAapcmom, ero npeAcTatmTexteTtom H coTpyglim-

mamm ero npeAcTatmTextoTta 06H3aTeAbCTB B OTHOMeRHH npmamxerm2 H HmmyHmTeTos, upe-

AycmompeHnux B COOTBeTCTBHH C HacToJiMeA KoHteHrpleft.
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Статья 19

Пользование флагом и эмблемой

1. Представительству принадлежит право пользоваться флагом и эмблемой посылающего го-

сударства на своих помещениях,, Главе представительства принадлежит то же право в отно-

шении его резиденции и средств передвижения.

2. При осуществлении предусмотренного в настоящей статье права принимаются во внимание

законы, правила и обычаи государства пребывания.

Статья 20

Общие возможности

1. Государство пребывания предоставляет представительству все возможности, необходимые

для выполнения его функций,

2. Организация оказывает представительству содействие в получении этих возможностей

и предоставляет ему такие возможности, какие входят в сферу ее собственной компетенции.

Статья 21

Помещения

1. Государство пребывания и Организация оказывают посылающему государству помощь в

получении на приемлемых условиях помещений, необходимых для представительства, на

те-рритории государства пребывания. Государство пребывания, в случае необходимости

и в соответствии со своими законами, оказывает содействие в приобретении таких

помещений,,

2. В случае необходимости, государство пребывания и Организация также оказывают

представительству помощь в получении на приемлемых условиях подходящих жилых помещений

для его сотрудников в

Статья 22

Содействие, оказываемое Организацией в отношении предоставления

привилегий и иммунитетов

1. Организация, в случае необходимости, оказывает посылающему государству, его

представительству и сотрудникам его представительства содействие в обеспечении при-

вилегий и иммунитетов, предусмотренных в соответствии с настоящей Конвенцией.

2« Организация, в случае необходимости, оказывает государству пребывания содействие

в обеспечении выполнения посылающим государством, его представительством и сотрудни-

ками его представительства обязательств в отношении привилегий и иммунитетов, пре-

дусмотренных в соответствии с настоящей Конвенцией
в
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CT8TBR 23 

HREPHKOCHOB8HHOCTb nomemenni 

1. HomemeHm npeAcTatxTeAtcmsa HenpxxocHoteHHm. BA8CTH rocyAapcTim.npe6mtamm He

moryT BCTTI8TI, B oTx nomememix	 xax C corAacm rzaBbi npeAcmatxmeAbcmta.

2. 8) Ha r0CyAtpCTEse npeOutaHma Aetlim cneqmaAbHax 06R38HHOCTI3 nplummamb ace

HaAxexamxe mepu AAR 38MHTM nomeAeHHA npeAcTamiTembeTta OT ficsmoro BTOpXRRHR

RAH HaHecemit ynep6a H AAR npeAoTspaneHma BCEKOPO Hapymemia CUOKOgOTBMR

npeAcTaxstmextemsa HAH ocxop6neHm ero AocTommmta.

b) B criyime xaxoro-Ax6o nocAraTeAtcma Ha nomeneHm npeAcTatxTeabcmta ro-

cyAapcmo npe6utaima upxxxmaeT ace HaAAexamme mepu x Bot6yx,AeHxm cyAe6Horo

npecAeAotainui H R8K838RHM	 RHHOEMINX B coseraelnix maxoro nocHraTeAboTta.

3. nomenemix npeAcTaxxTeAtoTaa, npeAmemu xx 06cTaHotxx H Apyroe HaxoAtAeecH t Hxx

xmymecTso, a Taxxe cpeAcTta nepeAsxzeHm npeAcmatxmeAtcmta 110.A133yZTOR ummyHxTemom OT

o6ucxa, pextxsxnxx, ilaxoteinit apecra HAM mcnomnimeAtHux AetivrtxA.

0TEVpb. Ail 2

Octo6oxAeHxe nomemeHx# om HaAoroo6AoseHm 

1. HomeAeHm npeAcTarixTeAtoTta, tmaAeAtgem max csemmmom xomopux RBABeTCR nocunammte

rocyAapoTto max Am6oe Axto, sucTynalonee Or ero xmeHx, octo6otAamTcH OT scex rocyAapcT-

BeHHWX, paMoHHux H mymunanaAtmax H8710r0B, c6op0s H nomaxH, xpome TRICHX H8A0r0B, c6op0s

H 130MAHB, xoTopue npeAcmatAHmT Cook nAaTy 38 HoHxpeTHue mug o6czytxtamm.

2. OCB0602CA8HHe OT H8A0r0015AOXRHHR, 0 xoTopom rotopxTcH B HaCTORM82 CTSTbe, He

xacaeTcH Tex Haxorot, c60pos H nownm, xoTopmmx corAacHo taxonam rocyAapcmta npe-

6wtalim oftarammca Axna, taxAmgammxe xoHTpaxTu C nocuAamunim rocyAHpcmsom vox C JIIO6bIM

AHHOM, sucTynammxm OT ero xmeHx.

CTELTBR 25 

11811PHKOCHOB8RBOCTID acxxtos H AoxymeHTot 

Apxxtu H AoxymeHTu npeAcTatxTenbcmsa HenpuxocHoseHHu tcerAa H HR38BHOMMO OT MX

MeCTOB8XONCARHHR 0
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Статья 23

Неприкосновенность помещений

1. Помещения представительства неприкосновенны. Власти государства, пребывания не

могут вступать в эти помещения иначе, как с согласия главы представительства.

2. а) На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все

надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения

или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия

представительства или оскорбления его достоинства.

b) В случае какого-либо посягательства на помещения представительства го-

сударство пребывания принимает все надлежащие меры к возбуждению судебного

преследования и наказанию лиц, виновных в совершении такого посягательства.

3. Помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них

имущество, а также средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от

обыска, реквизиции, наложения ареста или исполнительных действий»

Статья 24

Освобождение помещений от налогообложения

1. Помещения представительства, владельцем или съемщиком которых является посылающее

государство или любое лицо, выступающее от его имени, освобождаются от всех государст-

венных, районных и муниципальных налогов, сборов и пошлин, кроме таких налогов, сборов

и пошлин, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания.

2. Освобождение от налогообложения, о котором говорится в настоящей статье, не

касается тех налогов, сборов и пошлин, которыми согласно законам государства пре-

бывания облагаются лица, заключающие контракты с посылающим государством или с любым

лицом, выступающим от его имени.

Статья 25

Неприкосновенность архивов и документов

Архивы и документы представительства неприкосновенны всегда и независимо от их

местонахождения,,
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CTaTbJI 26 

Cao6oaa nepeaakolceHm

C yueTom noxoxeHxR 3HKOHOB H npanxx 0 3oHax, Eisen H xoTopme aanpemaeTcx HRH pery-

axpyeTcH no coo6paxeHmm rocyAapcTneHHoR 6eaonacHocTm, rocyAapcTno npe6bwaHx.3 aecnettmaaeT

cxoboAy nepeAHmiceHm no ero TeppxTopxx ncem compyAlnixam npeAcTaHmTe.mcmaa H ImeHam HX

cemeR, xxxyAxm xmecTe C HHMH.

CTaTbR 27 

Cao6oaa cHomemel

1. rocyAapcTao npeOvnaHmx pa3pemaeT H oxpameT cso6oAHme CHOMHHHR npexcTaexTexbovila AAR

acex ocpxxxaabHmx geAen. 	 IIpn cHomexxxx c npasxTezbcTsom nocunamtero rocmapcTlia, ero.

HOCTORHHEMH AxnaomaTmgeciumx npeAcTaaxTeabcTimmx, KOHCyABCKHMH yupexcAeHxnmx, HOCTORHHEMH

npegcmaexTexbcTxamx, HOCTORHHHMH MHCCHIMH Ha6amAaTeneR, cnexxam,Hbimx MHCCHRMH, Aeneragxamx

x Aeaeragxnmx HadamAaTenefl, rxe 6bI OHH Hx Haxopumcb, npeAcTanxTeabcTao moxcem HORID30HEITI)CR

scemx noaxoaHmxmx cpeacmeamx, BHJHoliaA Hypbepos H aaKoAxpoaaHxme HJIH mxcppoHaHHme Aenemx.

OaHaxo npeacTasxmeabcmHo moxem yemaxasaxaamb H Dlconayamxpoaamb paAmonepeaamlimx MUM C

coraacm rocyAapcmaa npeamaHm.

2. OcimgmaabHaa KoppecnoHAeHglin npeacTaHmeaBcmHa HenpxxocHoseHHa. 	 floA ocloxnxaasHoti

KoppecnoHAeHgxeR noHlimaeTca BCH KoppecnoHAeHgm, OTHOCHILIBACH x npeAcTaamTexbcTay x ero

cpyIncxxam.

3. Hotura npeacmaHmTeabcTsa He noAaextxT HH nexpuTxm, HH aaAepxamilo.

4. Bce mecTa, cocTaxxXlmgxe noqTy npeAcTaxxTeabcTna, Awniabl xmemb ImAxmme aHemHme 3nalm,

yxaamaalonxe Ha xx xapaxTep, H moryT coAelacamb TORTDRO AoHymeHTE HJIH npeAmeTm, npeAHaaHatceH-

Hme AaH ocpagxaabHoro noabaoHaHm npeacTaammeabcmaa.

5. KnoBep npeAcTanmme.mscrrsa, KoTopbd Aoaxeli 6mTB clia6mem ocpluAmanIalbim Aoxymewrom C yxa-

amixem ero cmamyca H LIHCJfa mecT, cocmasaHmamx notImy, noab3yemcsi npx racnoaHeHxx OBOHX

06H3ELHHOOTHII 3amxToA rocyaapcmaa npeamaima.	 OH n0xs3yeTcR JIHIIHOft HenpintocHoaeHHocTsm

He noAaexmT apecTy Enx sagepicaniao B icalcoll 6m TO Hy 6mao rpopme.

6. Alocmaalomee rocyAapcmeo HJIH npeAcTaxxTear.cmso moxem HaaHatiaTE, Kypbepos ad hoc

npeAcTasxmeaBcTaa. B THICHX WIT-MAX noaoxcemem nyHxma 5 HacToHmeR CTHTBH Tame npmmemmTcH,

aa Tem xcicamtieHxem, ItTO ynomHymme B Hem limmymimemm npexpaqamTcH B momeHT AocTaaxx Kypbepom

ad hoc nopyttesHoR emy.noximm npeacmaammeabcvm no HaaHatteHxm.

7. flora npeacTaBmTeabcTaa moxem 6mTb asepeHa IcomaHAmpy cyAHa lux rpaxaaHcicoro camoaema,

HanpasaHmmeroca B nopm HJIH aaponopm, npm6mTme B KoTopmA paapemeHo.	 KomaHaxp aoaxeH 6mTB

cHaftex ocloximaxbHum AoumeHmom C yKaaaHmem Tuicaa mecT, cocTaHaHmmmx nouTy, HO OH He
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Статья 26

Свобода передвижения

С учетом положений законов и правил о зонах, въезд в которые запрещается или регу-

лируется по соображениям государственной безопасности, государство пребывания обеспечивает

свободу передвижения по его территории всем сотрудникам представительства и членам их

семей, живущим вместе с ними.

Статья 27

Свобода сношений

1. Государство пребывания разрешает и охраняет свободные сношения представительства для

всех официальных целей. При сношениях с правительством посылающего государства, его•

постоянными дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, постоянными

представительствами, постоянными миссиями наблюдателей, специальными миссиями, делегациями

и делегациями наблюдателей, где бы они ни находились, представительство может пользоваться

всеми подходящими средствами, включая курьеров и закодированные или шифрованные депеши.

Однако представительство может устанавливать и эксплуатировать радиопередатчик лишь с

согласия государства пребывания.

2, Официальная корреспонденция представительства неприкосновенна. Под официальной

корреспонденцией понимается вся корреспонденция, относящаяся к представительству и его

функциям.

3. Почта представительства не подлежит ни вскрытию, ни задержанию.

4, Все места, составляющие почту представительства, должны иметь видимые внешние знаки,

указывающие на их характер, и могут содержать только документы или предметы, предназначен-

ные для официального пользования представительства,

5. Курьер представительства, который должен быть снабжен официальным документом с ука—

занием его статуса и числа мест, составляющих почту, пользуется при исполнении своих

обязанностей защитой государства пребывания. Он пользуется личной неприкосновенностью и

не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме.

6, . Посылающее государство или представительство может назначать курьеров ad hoc

представительства. В таких случаях положения пункта 5 настоящей статьи также применяются,

за тем исключением, что упомянутые в нем иммунитеты прекращаются в момент доставки курьером

ad hoc поруче-нной ему- почты представительства по назначению.

7« Почта представительства может быть вверена командиру судна или гражданского самолета,

направляющегося в порт или аэропорт, прибытие в который разрешено. Командир должен быть

снабжен официальным документом с указанием числа мест, составляющих почту, но он не
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cumTaeTca xypbepom npeAcTamxTembeTed. no AoromopeRHocTx C cooTmeTcTsymmmmx BABOTAMH

rocyAapcTlia npe6meaHma npeAcTaexTembcTeo momeT HanparixTb OAHOTT H3 CBOHA coTpyAHmxoe

npxHaTb nolzTy HenocpeAcTbeHHo H 6BCHIOBTIBTCTB&HHO OT HomagAmpa cyAHa RAH camomeTa.

CTBTBR 28 

HerlpHROCHOBeHHOCTB.AHT4HOCTH

.11mmHoomb rmanm npeAcTabmTemboTba x tUIOHOB AmnmomaTmuecxoro nepcoHama npeAcTammTembcTea

HenpxxocHobehHa.	 OHM He noAmemaT apecTy KBH 3aAepmaHmm B xaxog 6m TO HH 6mmo opopme.

rocymapcTbo npe6meaHma o6a3aHo OTHOCHTbCH x Hmm C Aoammum y38meHmem H npmHxmaTb mce HaAme-

mamme mepm Ama npeAynpemAeHka xaxmx 6m TO HH 61DIA0 nOCHraTeJIBCTB Ha xx ARIIHOCTB, cmo60Ay

HAM ACCTORHCTBO, a Taxme npecaeAomaTb B cyAe6Hom nopaAxe H Haxa3meam mxg, Comeprammmmx

TaKHe nOcaraTembcTea.

CT&TbH 29 

HenpxxocHomemHocTb pesxAeHumm H mmymecTba

1. tlacTliaa, pe3mAelima rxaBbi ripeAcTaBBTeabcTBa H xoleHoB AmmuomaTmuecxoro nepcoBaxs upeA-

CTEOHTBABCTBa nomb3yeTca Tog me HenpxxocHomeHHocTbm H 3amxTog, TITO H nomemeHma npeAcTa-

exTembcTma.

2. AoxymeHTm, xoppecnoHAeHgma H - C TriCKamtteHFIRMA, npeAycmoTpeHHumx B nyHxTe 2

cTaTbx 30, - mmymecTbo rmamm npeAcTamxTembomma RAH qmeHob AmnmomaTxuecxoro nepcoHama

npeAcTammTembcTma TaHHe nomB3ymTca HenpxxocHoeeHHocTE.m.

CT&TBA 30 

PIMMVHRTBT OT 101014CAHHHHH

1. raaba npeAcTaexTembcTba H umeHm AmnmomaTmmtecxoro nepcoHamwmpeAcTamxTembcTma

nombaymTca xmmyHxTeTom OT yromoeHog mpmcAxxgxx rocyAapcTba npe6mbaHm. OHM IMAt.33710TCH

Taxme xmmyHxTeTom OT rpamAaHcxoft H ammximacTpaTmmHog mpxcAmxgxx rocyAapomma npe6mmaHma,

xpome caynaem:

a) beMHux HCHOB-, CaR38.HHNA C MaCTHNM HeAspoimmum mmymecTbom, HBACOARAMMCA H&

TeppmTopxm rocyAapoTma npealmaHma, eomm Tombxo AaHHoemmgo He mmaAeeT HM OT

HMeHH nocmmammero rocymapcTma Ama gemeg npeAcTamxTembcTma;

b) HCHOB, CBH3&HHUX C HacmeAomaHmem, B OTHOMeRHR xoTopmx AaHHoe axgo macTynaeT B

xattecTee xcnomHxTema 3amemaHma, aAmmexcmpaTopa HacmeAcTsa, kacmeAHxxa no 3axoHy

HAR HacmeAHxxa no sabemaHmn xax qacTHoe mmgo, a He OT HMeHH nocumammero

rocyAapcTma;

c) HCKOB, cma3aHHmx C m06og npocpeccxoHambHog xxx xommepttecxog ABRTeABHOCTBM,

ocymecTemaemog AaHHum amnom B rocyAapcTme npeftimamia 3a npeAexamx ero

oopmgmambHux cpyHxgxg.
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считается курьером представительства. По договоренности с соответствующими властями

государства пребывания представительство может направить одного из своих сотрудников

прийять почту непосредственно и беспрепятственно от командира судна или самолета.

Статья 28

Неприкосновенность-личности

Личность главы представительства и членов дипломатического персонала представительства

неприкосновенна. Они не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме.

Государство пребывания обязано относиться к ним с должным уважением и принимать все надле-

жащие меры для предупреждения каких бы то ни было посягательств на их личность, свободу

или достоинство, а также преследовать в судебном порядке, и наказывать лиц, совершивших

такие посягательства.

Статья 29

Неприкосновенность резиденции и имущества

1 . Частная- резиденция главы представительства и членов дипломатического персонала пред-

ставительства пользуется той же неприкосновенностью и защитой, что и помещения предста-

вительства.

2. Документы, корреспонденция и - с исключениями, предусмотренными в пункте 2

статьи 30, - имущество главы представительства или членов дипломатического персонала

представительства также пользуются неприкосновенностью.

Статья 30

Иммунитет от юрисдикции

1. Глава представительства и члены дипломатического персонала- представительства

пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. Они пользуются

также иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции государства пребывания,

кроме случаев:

a) вещных исков-, связанных с частным недвижимым имуществом, находящимся на

территории государства пребывания, если только данное лицо не владеет им от

имени посылающего государства для целей представительства;

b) исков, связанных с наследованием, в отношении которых данное лицо выступает в

качестве исполнителя завещания, администратора наследства, наследника по закону

или наследника по завещанию как частное лицо, а не от имени посылающего

государства;

c) исков, связанных с любой профессиональной или коммерческой деятельностью,

осуществляемой данным лицом в государстве пребывания за пределами его

официальных функций.
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2. Himalme HcnoaHHTeabHme mepm He moryT gpiummaTBcH B OTHOMeHHH rxama npexcTamimenbcTHa

max uxeHa xmnx0maTmqecicoro nepcoHaxa npexcmaempeabcTea, 3a mcxxio -4eHmem Tex cnymaeH,KoTopme

noanaAam noA HOAHyHICTUa), b) H C) nyHKTa 1 HacToanlett CTaTbH, H HHatte KELH npx yCJIOBHH,

'TO cooTHeTcmymilme meini moryT nprAHHmaTbca 15e3 HapymeHma HenpHKocHoaelniocTli ero AHRHOCTH

IlJIH ero pe3nAeHHHH.

3. Faasa npeAcTainrreabcTsa H IL/mum Apinao4aTH4ecKoro nepcoHaaa upeacTaHmTeabcTsa He

o6a3aHm aaHaTb noKa3aHHA B KamecTbe cHmaeTeaell.

4. HmmyHHTeT raaem npexcTaemmexboTea HaH lineHa xmnxomaTHIlecxoro nepcoHaza npexoTagmTeab-

cmga OT mpHcalucti,HH rocyxapcmna npe6bimaHmn He ocao'boxxaeT er0 OT lopucxmcgmm nocuxamerci

rocyAapcmga.

CTaTbH 31 

OTRa3 OT HMMVHHTeTa

1. Hocuxamume rocyxapcTeo moxeT OTKa3aTbCH OT HmmymiTeTa OT ETHCAHHHHH nnaBig npeacTaHH-

TeabcTaa,maeHoe AmnxomaTmuecicoro nepcoHana npexcTasHTexhcTea H aH4, noabumilix,:a mmyHm-

TeTOM cornacm cTaTbe 36.

2. OTKa3 AoazeH 6mTb HcerAa onpexezeHHo HbipaxeHHI.Im.

3. Bo36yAgeHme xena moftim Junlom, yxa3aHHIlm B nyEKTe 1 HacToaAeR CTaTbH, ammaeT ero

npaBa CCEMaTbCH Ha HmmyHmTeT OT lopmcxmcgmm B OTHOMeHHH aloboro HoTpeRHoro mica, Henocpea-

6TBeHHO CBH3aHHOPO C OCHOBHH

4. OTKa3 OT HmmyluvreTa OT mplicamKgmx B OTHOMeHHM rpaxxaHcicoro RaH aamvanicTpaTHHHoro

cyaoriporasaoacTba He o3HamaeT oTKa3a OT HMMyHHTeTa B omHomeHmx Hc11oJIHeHMJL pemeHma, Aaa

Rero Tpe6yeTca oco6mR oTKa3.

5. Ecam nocmaamee rocyaapcTso He oTKasmHaeTca OT HmmyHmTeTa Kaxoro—ax6o xmga,

ynomRHypore B nynxTe 1 nacToFLgen cTamnra, B oTHomenram rpawAancEcoro Holca, OHO npyixaraeT

Bce ycHxmri anti cmpazegamBoro pa3pememmx xexa.

CTaTbH 32 

1,131HTHe H3 3aKoHoAamexbcmsa B o6xacTm
couHaxbHoro o6ecneuemmx 

1.	 C yReTom uoamiceHHR layHKTa 3 HacToHrileil cTaTbH nonoxeHmn 0 conHaabHom o6ecnemeHRH,

KoTopme moryT Ae2cmHoHamb B rocyaapcTse lape6bmamia, He pacnpocTpaHaDTca Ha raaby npeAcTa-

BLITeabCTaa H qaeHos gmnaomaTml-Tecicor0 nepcoHaza npeacTabraTeabcTba B OTHOMeHHH yczyr, OKa3M-

Baembix rocmaamalemy rocyaapcTsy.
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2. Никакие исполнительные меры не могут приниматься в отношении главы представительства

или члена дипломатического персонала представительства, за исключением тех случаев,которые

подпадают под подпункты a), b) и с) пункта 1 настоящей статьи, и иначе как при условии,

что соответствующие меры мэгуг приниматься без нарушения неприкосновенности его личности

или его резиденции.

3. Глава представительства и члены дипломатического персонала представительства не

обязаны давать показаний в качестве свидетелей.

4. Иммунитет главы представительства или члена дипломатического персонала представитель-

ства от юрисдикции государства пребывания не освобождает его от юрисдикции посылающего

государства.

Статья 31

Отказ от иммунитета

1. Посылающее государство может отказаться от иммунитета от юрисдикции главы представи-

тельства, членов дипломатического персонала представительства и лиц
1
, пользующихся иммуни-

тетом согласно статье 36.

2. Отказ должен быть всегда определенно выраженным,

3. Возбуждение дела любым лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, лишает его

права ссылаться на иммунитет от юрисдикции в отношении любого встречного иска, непосред-

ственно связанного с основным иском.

4« Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского или административного

судопроизводства не означает отказа от иммунитета в отношении исполнения решения, для

чего требуется особый отказ-,

5. Если посылающее государство не отказывается от иммунитета какого-либо лица,

упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, в отношении гражданского иска, оно прилагает

все усилия для справедливого разрешения дела.

Статья 32

Изъятие из законодательства в области

содиального обеспечения

1 . С учетом положений пункта 3 настоящей статьи положения о социальном обеспечении,

которые могут действовать в государстве пребывания, не распространяются на главу предста-

вительства и членов дипломатического персонала представительства в отношении услуг, оказы-

ваемых посылающему государству.
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2.	 143BRTHO, npeAycmoTpeHHoe B nyHicTe 1 HaCTORRM* CTaTBH, pacnpocmpameTCH Tame Ha

MaCTHNX Aomamma pa6oTHxxoe, xoTopme HaX0AnTCH MCKAMI-DITeJIBHO Ha cayee raamm upeAcTaxx-

meabcvm max uAeHa AxnaomaTxuecxoro nepcoHaza npeAzTaexTembeTHa, npx ycaoexx:

a) uTo Taxxe alma He HBARDTCH rpazAaHamx rocyAapcTaa npe6mBaHxa HJIH He npoxxaamm

B HeM.EOCTOREHO H

b) ITO Ha HEX pacupocTpaHamTca HOROXBEHR 0 COHHaabEOM o6ecnetleHmx, KoTopme morym

AeRcTeosaTE, B nocuaammem rocyAapcTBe xnH B TpeThem rocyAapcTBe.

3. raaea npeAcTanxTeahcmsa H umeHm AxnaomaTxuecxoro nepcoHaaanpeAcmaexmeabcTea,

HaHxmaDmme Axg• Ha xoTopmx He pacnpocmpaHgemca mslaTme, npeaycmoTpelnioe B nyHxTe 2

HacmoHmeR CTaTBH, xmnoAHamT o6a3aTeaborHa, Haaaraemme Ha padoToAameaett moaoxemxamx o

colwaabHom o6ecneueHxx, AencTeymAxmx B rocyAapcTBe npe6mBaHm.

	4.	 HTIRTHe, npeAycmoTpeHHoe B nyHxTax 1 H 2 HacToaAeR CTBTBH, He npenamcmayem A06p0-

HoahHomy placmito B cvicTeme cogxaabHoro 06ecneuemem rocyAap0THa npeOmealixa, npx yczoaxx,

T41'0 TaHoe yuacTxe AonycxaeTca 3THM rocyAapcTsom.

	5.	 Hoiroxemia HacToallia CTaTBH He 3amparxHaoT AucTopolumx HJIH MHOPOCTOpOHMIX coraameHHA

O coBmaRBBom 06ecrieuempul, 3axamcleimux pane, x Be nperBiTcTBymT 3aEnmtleBHm Taxxx corAameHmR

B 6yATReM.

CTaTBJ 33 

OceodoxAelme OT c6000s x Hanorox 

raaea npeAcmaexTeALcT3a H uxema AxnaomaTxuecxoro nepcoHana npeAcTaexTeabcTea oceo60-

xAamTcH om acex Ha/taros, c6opoa x nomaxH, AxuHmx x xmymecTseHHmx, rocyAapoTHeRHmx, palloHHmx

H myHxgxnanr.Hmx, 3a xexamuefixem:

a) KOCBBHHEX HaJIOrOB, xoTopme 06muH0 mumualoTca B geHy TOBapOB HRH o6capmeaHma;

b) c6opoe H HaJIOrOB Ha uacTHoe HeAixxxmoe mmymecTzio, HaxoAaAeecH Ha Teppxmopxx

rocyAapcmpa npe6mHamia, coax AaHHoe Axgo He eAaAeeT HM OT HMBHH nocmaamAero

rocyAapcTHa gaR neaeA , npeAcTaexTeaBcTea;

c) pa3AxuHmx axAon Haaoros - Ha HacaeAcmeo, H3xmaemmx rocyAapcTHom npe6mHaHxa,

C 1131HTHFEAH, npeAycmompelnimmx B nyHxme 4 CTaTBH 38;

a)	 c60pos H HaROTOB Ha uacmHmg AoxoA, HCTOxIAHE xomoporo HaX0AHTCH B rocyAapcTBe

npe6mBaHxx, H HaJIOrOB Ha xanxmazosaoxerixa B xommepuecxxe npeAnpxaTxx B rocy-

AapcTBe npe6msayma;

e) cdopoii, H3xmaemmx 3a HoHxpeTlime EmAm o6cayA(mHaHxx;

f) permTpagmoHHmx, cyAe6Hmx H peecmpoemx nomaxH, xnoTeuHmx c6opos H rep6oHoro

c6opa B OTHOMBHHH HeAlmitxmoro mmyAecTea, C H3BETHAMH, npeAycmoTpeinimmx B

cTamBe 24.
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2. Изъятие, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, распространяется также на

частных домашних работников, которые находятся исключительно на службе главы представи-

тельства или члена дипломатического персонала представительства, при условии:

a) что такие лица не являются гражданами государства пребывания или не проживают

в нем. постоянно и

b) что на них распространяются положения о социальном обеспечении, которые могут

действовать в посылающем государстве или в третьем государстве,

3. Глава представительства и члены дипломатического персонала представительства,

нанимающие лиц-, на которых не распространяется изъятие, предусмотренное в пункте 2

настоящей статьи, выполняют обязательства, налагаемые на работодателей положениями о

социальном обеспечении, действующими в государстве пребывания.

4. Изъятие, предусмотренное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не препятствует добро-

вольному участию в системе социального обеспечения государства пребывания, при условии,

что такое участие допускается этим государством.

5. Положения настоящей статьи не затрагивают двусторонних или многосторонних соглашений

о социальном обеспечении, заключенных ранее, и не препятствуют заключению таких соглашений

в будущем.

Статья 33

Освобождение от сборов и налогов

Глава представительства и члены дипломатического персонала представительства освобо-

ждаются от всех налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных

и муниципальных, за исключением:

a) косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или обслуживания;

b) сборов и налогов на частное недв'ижимое имущество, находящееся на территории

государства пребывания, если данное лицо не владеет им от имени посылающего

государства для целей-представительства;

c) различных видов налогов"на наследство, взимаемых государством пребывания,

с изъятиями, предусмотренными в пункте 4 статьи 38;

d) сборов и налогов на частный доход, источник которого находится в государстве

пребывания, и налогов на капиталовложения в коммерческие предприятия в госу-

дарстве пребывания;

e) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания;

f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового

сбора в отношении недвижимого имущества, с изъятиями, предусмотренными в

статье 24.
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CTeTbH 34 

OCB060AAOHMB OT JIMMHba HOBMHHOCTBM. 

rocyAapcmso npe6msaHmH ocso6ozAaem raasy npeAcTaexTeabcTsa x uneHos Amnaomammuecicoro

nepcoHaaa npeAcTaHmTeabcmsa OT Escex AMMHNX H rocyAapcTseHmix LEOBITHHOCTeg, He3aBHCHMO OT

MX xapaxmepa, a Tease OT Hoemibtx nommHocme• Taxxx Kai( pexsxspinxx, IcoHTpx6yHxx

soeHHO nocroA.

CTEITbH 35 

OcsodoueHme OT Tamoxemmx nomaxli H AccsmoTpa 

1.	 rocyAapcmso npe6msaHxyl, B COOTBeTCTBHH C TeRMMH salcoHamx x upasmaamm, KoTopue OHO

moaceT nplmaTa, paspemaem BBOOHTI, H ocso60xAaeT OT scex TeMOZeHHMX 110111.71H11 7 Haaoros H CHB-

aamimx C 3THM C6OpOB, sa mcxmogeHmem cluaAcxxx C6OpOB, c6opos sa nepeHosicy H noAo6Horo

poAa ycAyrm:

a) npeAmemm, npeAgasHattemme AJIA ocpimmaAbHoro noAbsosamm npeAcTaluvrexbcTsa;

b) npeAmembl, ripeAHasHattemme AZE AMMHOPO 110.11b30BaHMM rzaHN upeAcTasHTeAacTim

HRH gaeHa AximomaTmItecmoro nepcoHama npeacTasxmeabcTsa, sicalogaH npeameTH,

npeanasHaqeHHNe	 ero o63aseAeHma.

2. ZpixtHutt 6araz raasu upeAcmasxmeabcmsa HAM uneHa AxnaomaTxuecxoro HepcoHaaa npeAcTa-

BliTeabOTBa ocso6oxAaemcH OT AocmoTpa, ecam HeT cepbesHmx OCHOBBEHn npeAnmaraTb, VTO OH

coAepacmm upeAmeTN, Ha KoTopue He pacupocTpaHHmTcH M31HTMH, ynomitHyTNe B HyHaTe 1 }MOTOR-

meA CTeTBM, HRH npeAmembi, BB03 HJIH BNB03 HoTopux saupemeH 3aKOHOM HAM peryAmpyeTcH KB-

pBHTxHFIbIMx upasmnamx rocyaapcTsa upebbisamm. B maxmx carmax AocmoTp npomsboaxmcH

TOXibit0 B lipmcyTcmaxm aims., Ha momopoe pacripocmpaHaeTcA ocso6oxaeHme, max ero ynoaHomo-

tieHHoro npeAcmasmmeax.

CTUTbH 36 

H}21L4'ner" HMMMVHHTeTbi ApyrxxRH t

1. Ilaemi CeMbH raasbi npeAcTasxTenbcPsa, xxeymme smecme C HHM, x gaeHE cembx coTpyAgma

AxnaomaTxuecKoro nepcoHaza apeAcTamiTenbcTsa, xxbymme HmecTe C Hxm, nonbsymTcx, ecax OHM

He HBJIHMTCH rpascAaHamm rocyAapcmsa npeamaHmis Ham He nposcisamm B HeM HOCTOHHHO, npxsxze-

rmamx H xmmyHmTeTamx, 37.xa3aHHumx B cmambilx 28, 29, 30, 32, 33, 34 H B nymcmax 1 b) x 2

cTambx . 35.

2. TineHN aAmximcmpaTmsHo-TexHxuecicoro nepcoHaaa npeacmasxmeabcmsa H umeHN MX cemeft,

xxbymme Hmecme C Hxmx, ecru OHM He RBJIHMTCH rpaxAaHamx rocyAapcTsa npealsalimg nax He

npoxxaamT B HeM 110CTOHHHO, noabsymTcH npxsxxermamx H KMMyHHTeTeMM, yxasaHHumx B

CTSTbHIC 28, 29, 30, 32, 33 x 34, C mem HclumeHmem, MTO xmmyHmmem OT rpaaAaHcao2

17

Статья 34

Освобождение от личных повинностей

Государство пребывания освобождает главу представительства и членов дипломатического

персонала представительства от всех личных и государственных повинностей, независимо от

их характера, а также от военных повинностей,, таких как реквизиции, контрибуции и

военный постой.

Статья 35

Освобождение от таможенных пошлин и досмотра

1. Государство пребывания, в соответствии с такими законами и правилами, которые оно

может принять, разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и свя-

занных с этим сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного

рода услуги:

a) предметы, предназначенные для официального пользования представительства;

b) предметы, предназначенные для личного пользования главы представительства

или члена дипломатического персонала представительства, включая предметы,

предназначенные для его обзаведения,,

2. Личный багаж главы представительства или члена' дипломатического персонала предста-

вительства освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он

содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, упомянутые в пункте 1 настоя-

щей статьи, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется ка-

рантинными правилами государства пребывания. В таких случаях досмотр производится

только в присутствии лица, на которое распространяется освобождение, или его уполномо-

ченного представителя.

Статья 36

Привилегии и иммунитеты других лиц

1. Члены семьи главы представительства, живущие вместе с ним, и члены семьи сотрудника

дипломатического персонала представительства, живущие вместе с ним, пользуются, если они

не являются гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно, привиле-

гиями и иммунитетами, указанными в статьях 28, 29, 30, 32, 33, 34 и в пунктах 1 ъ) и 2

статьи-35*

2. Члены административно-технического персонала представительства и члены их семей,

живущие вместе с ними, если они не являются гражданами государства пребывания или не

проживают в нем постоянно, пользуются привилегиями и иммунитетами, указанными в

статьях 28, 29, 30, 32, 33 и 34, с тем исключением, что иммунитет от гражданской
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R aAmmHMoTpaTm3HoM mpHcAmmilmm rocyAapcT3a npe6b1BaHlim, yma3aHHIA B nyHmTe 1 CTeTbH 30,

He pacnpocTpaHmeTcH Ha AeAcT3mH, coHepmeHHNe HMH me npm Hcno.inieHmm CBOHX o6m3aHHocTell.

OHM 110Ab3TOTCR Taxxe npximmermmx, yxasaHHumx B nylucTe lb) CTaTbH 35, B OTHOMeHHH npeAme-

TOB nepeoHatlanbHoro oftaseAeHmx.

3. qmeHla o6caymmsammero nepconaza npeAcTaHmTemBcTsa, He imumommecm rpaxzaHamm rocy-

AapoTHa npeamaHlia Mg He npoxxsammxe B HeM NOCTORHHO, 11031b3y1OTCR ummyHmTeTom B OTHOMe-

HMM AegeTamn, cosepmeHHux MMM npx MCHOAHeHMM CBOMX o6H3aHHocTeft, H OCB060XAaMTCR OT Ha-

moroe, c60poH H nommiH Ha aapa6oTox, nonytiaembin HMH no crioeg cnyx6e, a Taxxe nombumTcH

ocsoftueHmem, yxa3aHHNm B cTame 32.

4. qacTHIge AomamHxe pa6oTHmxx compyAxxxon npeAcTasxTexboTHa, ecmm OHM He HBJIRMTCH

rpallAaHamx rocyAapcTsa npe6bmaHmA mxm He upOHMHamT B HeM NOCTORHHO •  OCB060XXLMTCR OT

Haxoros, c60pos H MOMAHH Ha 3apa6oTox, noxylimemNA LIMN no csoeg cxyz6e. B Apyrxx OTHO-

meHmmx OHM mciryT nOMb30133TbCM npxxxxermmx H xmmynxTeTamm TOAbK0 B TOR mepe, B xaxot! 3TO

AonyCxaeT rocygapcTeo upeamaima.	 OAHaxo rOcyAapcaTo npedbmaHm AoJacHo ocymecTIDIRTE,

CBOIO mpxcApnunno Hag 3THMH amnamm Tam, uTo61 He BMeMHBeTbCR HeHaAneyammm o6pa3om B

ocymecTimeHme cDyHxgxii npeAcTaaxTenbcTEla.

CTaTbR 37 

rnamAaHe roCyAeocT3a npe6mH8mwm m xxna. NOCTORHHO 

noommammxe B Hem 

1. Ilomxmo AonomixTera,Hmx npmexnerra H mmmyHxTemoH, xoTopme moryT 6NTI, npeAocTameHN

rOCygapCTBOM npeamaHm, rxexa npeAcTamiTezbeTHa lux .7n06oA wieH AxnaomaTmtecxoro nepcoHa-

ma npeAcTaexTeaboTHa, xoToputi RBAReTCR rpa*AaHxHom rocyAapcTHa npeamamm HAM EOCTORHHO

B Hem npoxxHaeT, nomb3yeTcH AHME, HMMyHHTeTOM OT MpHCAHRINSH H HenpxxocHoseHHocTbm B OTHO-

MeHHH Or47HNHeAl.HUX AecTpxA, COBepBOHHbIX HM npx BUNOAReHHH CBOHX cpyHxHx2.

2. Zpyrxe coTpyAHxxx npeAcTaexTenboTHa, xoTopble RBARMTCR rpaaAaHamx rocyAapoTHa npe-

15Nsamia RAH NOCTORHHO B Hem npozxHamT, nonbsymTcH AHIDb xmmyHxTeTom OT MpHCAHENHH B OTHO-

meHHH 04)1NHeAbHNX AeRCTBHR, cosepmemlux HMH npx BbIROAReHMH CBOHX cPyHxnxl. Bo ecex

Apyrxx cxyttaisx 3TH coTpymixxx, a maim uacTime AomamHxe pe60THHICH, xoTopNe RBARMTCR

rpa*AaHamx rocyAapcTHa npe6mBaHm Him NOCTORHHO B HeM npommamT, nombsymTcH npumme-

rxHmx H xmmyHxTeTamx TOAbRO B TOR mepe, B xaxott 3TO AonycxaeT rocygapcTBo npealeaHma.

OAHaxo rocyAapcmHo npeamaHm AomicHo ocyAeoTamiTy. CBOIO MpHCARKNHM HELM TERCHMH COTWAHH-

xamu H AomamHxmx p86oTHxx8mx Tax, 14T06N He HmemmaTbcH HeHaAnexamxm 06pa30m B ocy-

necTimeHme cloyaxnmA npeAcTaHxTenbcTsa.
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и административной юрисдикции государства пребывания, указанный в пункте 1 статьи 30,

не распространяется на действия, совершенные ими не при исполнении своих обязанностей.

Они пользуются также привилегиями, указанными в пункте 1 b) статьи 35, в отношении предме-

тов первоначального обзаведения.

3. Члены обслуживающего персонала представительства, не являющиеся гражданами госу-

дарства пребывания или не проживающие в нем постоянно, пользуются иммунитетом в отноше-

нии действий, совершенных ими при исполнении своих обязанностей, и освобождаются от на-

логов, сборов и пошлин на заработок, получаемый ими по своей службе, а также пользуются

освобождением, указанным в статье 32,

4. Частные домашние работники сотрудников представительства, если они не являются

гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоянно., освобождаются от

налогов, сборов и пошлин на заработок, получаемый ими по своей службе. В других отно-

шениях они могут пользоваться привилегиями и иммунитетами только в той мере, в какой это

допускает государство пребывания. Однако государство пребывания должно осуществлять

свою юрисдикцию над этими лицами так, чтобы не вмешиваться ненадлежащим образом в

осуществление функций представительства,,

Статья 37

Граждане государства пребывания и лица, постоянно

проживающие в нем

1. Помимо дополнительных привилегий и иммунитетов, которые могут быть предоставлены

государством пребывания, глава представительства или любой член дипломатического персона-

ла представительства, который является гражданином государства пребывания или постоянно

в нем проживает, пользуется лишь иммунитетом от юрисдикции и неприкосновенностью в отно-

шении официальных действий, совершенных им при выполнении своих функций.

2. Другие сотрудники представительства, которые являются гражданами государства пре-

бывания или постоянно в нем проживают, пользуются лишь иммунитетом от юрисдикции в отно-

шении официальных действий, совершенных ими при выполнении своих функций. Во всех

других случаях эти сотрудники, а также частные домашние работники, которые являются

гражданами государства пребывания или постоянно в нем проживают, пользуются привиле-

гиями и иммунитетами только в той мере, в какой это допускает государство пребывания.

Однако государство пребывания должно осуществлять свою юрисдикцию над такими сотрудни-

ками и домашними работниками так, чтобы не вмешиваться ненадлежащим образом в осу-

ществление функций представительства.
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CTELTBR 38 

Cpox AeACTBHE ncxmonerxri H xmmyfixTemon

1. KaxAoe min°, xmemmee npano Ha upxnunerxx H xmmyHxTemm, uombsyeTen xmx C MOMeHTa noTyn-

memin ero Ha meppxmopxm rocyAapcmna npealnamin npw cmenonamix Ann 3SHRTHE cnoero nocma max,

ecax OHO pce HazoAxmcx Ha DmoR TeppwTopmx, C Toro momeHma, xorAa o ero HasHattemix cooftaem-

OH rocyAapcTu npe6bmaHHH Oprammagxeri HJIH =mutant= rocyzapeTHom.

2. Ecax c/IyHxxxx mxna, nonbsymmeroca upluminerxnmx H ummymiTeTamx, saxamurnammen, ero trim-

Bilnermi H xmmyinimeTu °nom) npexpamammcg B TOT MOMeHT, xorAa OHO OCTEBXReT Teppxmopwm rocy-

Aapcmna npe6mnamin, max no licTeueHlix pasymHoro cpoxa Ann Toro, nT06m 3TO cAexamb. OAHaxo

B OTHOMeHHH AeftemnxR, conepmeHHmx TeEHM XI OM npx BKHOXHeHHH CBOHX ci)yHICHHft compyAxxxa upeA-

CTaBlITeMICTBEL, HMMyHHTeT npoAoaxaer cylaecmHoHamb.

3. B carlae cep compyAxxxa upeAcmanxmenbcmna umeHm ero cembx upoAomicamm nonbsonambcn

npmminermifum.x xmmyHxTeTamx, Ha xoTopme OHH xmemm npano, Ao womeuelim pasymHoro cpoxa AXE

OCTaBXeHHE Teppwropxx rocyaapc ,rxa upe6NsaHmx.

4. B cayuae cmeprx compyAHxxa npeAcTammeaLemm, xoTopmll He am rpaxaammom rocyxaperBa

upeamaxxx max He upoxxnam B mem nocTonliwo, xxx uneHa ero cembx, minmero nmecTe C HHM, ro-

cyAapcmno npeamamin paspemaem yunos Anxxxmoro xmymecTna ymepmero, sa xcxmonemiem ncero

Toro xmymecTna, xoTopoe nprio6peTeHo B upeAenax Teppicropxx rocyAapcmna npe6mnaHxn H BIIBO3

Romoporo 6mn sanpemeH xo npememi ero cmepmx. 	 PasmiqHme nxAm Hanoron Ha HacneAcmno He

B3HMELMTCH C ABHE.HMOr0 xmymecTna, Haxonfimerocn B rocyAapcmxe npe6unalixn, HCHZITAHTeZBHO B clay

npeamaHxx snecb ymepmero max compymixxa npeAcTanxTenbcTna HJIH gnelia cembx compymixxa upeA-

cmanxTem,cTna.

CTeTBE 39 

Hpoteccxowanbman xnx xommecuecxan_AenTenbHocmb 

1. raaBa upeAcTaBliTeabcTsa H Tulexhi AHUZOMaTMT ecxoro nepcoHama npeAcTamimeaboTHa He AomitHm

38,HHMETbeg B rocyAapcsime npealimmix npocpeccmoHanT,Hoti max xommepuecxo* aeameaLmocTLm B nemix

axnHoll nmroAm.

2. KpoMe cxygaen, xorAa Taxxe nprinfinerxx x xmmyHxTemm morym 6mTb npeAocTanmeHm rocyAap-

OTBOM uPe6mnaHxn, nneHm agmmixcmpavinHo-Texmixtecxoro nepconana, a Taxze mina, malnymwe

nmecTe C compymmxamx npeAcTanxTenbcmna, npx ocymecTnneHxx npocpeccxoHansHoft lux xommeptIec-

Mott AenmembHocTx B nennx uHUHOfi nmroAm He nonbsymmon mixaxxmx nprimmerlinmx HJIH limmyHxTe-

TaMil B OTHOMeHHH AeRommA, comepraaemux HMH upx ocymecTsmeHxx HJIH B CBR3H c ocymecTnnexxem

TeICOA AeETe51,HOCTN.
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Статья 38

Срок действия привилегий и иммунитетов

1. Каждое лицо, имеющее право на привилегии и иммунитеты, пользуется ими с момента вступ-

ления его на территорию государства пребывания при следовании для занятия своего поста или,

если оно уже находится на этой территории, с того момента, когда о его назначении сообщает-

ся государству пребывания Организацией или посылающим государством.

2. Если функции лица, пользующегося привилегиями и иммунитетами, заканчиваются, его при-

вилегии и иммунитеты обычно прекращаются в тот момент, когда оно оставляет территорию госу-

дарства пребывания, или по истечении разумного срока для того, чтобы это сделать. Однако

в отношении действий, совершенных таким лицом при'выполнении своих функций сотрудника пред-

ставительства, иммунитет продолжает существовать,

3. В случае смерти сотрудника представительства члены его семьи продолжают пользоваться

привилегиями .и иммунитетами, на которые они имеют право, до истечения разумного срока для

оставления территории государства пребывания.

4. В случае смерти сотрудника представительства, который не был гражданином государства

пребывания или не проживал в нем постоянно, или члена его семьи, жившего вмест'е с ним, го-

сударство пребывания разрешает вывоз движимого имущества умершего, за исключением всего

того имущества, которое приобретено в пределах территории государства пребывания и вывоз

которого был запрещен ко времени его смерти. Различные виды налогов на наследство не

взимаются с движимого имущества, находящегося в государстве пребывания, исключительно в силу

пребывания здесь умершего как сотрудника представительства или члена семьи сотрудника пред-

ставительства.

Статья 39

Профессиональная или коммерческая деятельность

1. Глава представительства и члены дипломатического персонала представительства не должны

заниматься в государстве пребывания профессиональной или коммерческой деятельностью в целях

личной выгоды.

2. Кроме случаев, когда такие привилегии и иммунитеты могут быть предоставлены государ-

ством пребывания, члены административно-технического персонала, а также лица, живущие

вместе с сотрудниками представительства, при осуществлении профессиональной или коммерчес-

кой деятельности в целях личной выгоды не пользуются никакими привилегиями или иммуните-

тами в отношении действий, совершаемых ими при осуществлении или в связи с осуществлением

такой деятельности.



CTELTBR 40 

Epexpamexxe tlyxxnxil

lyxxgxx =au npeacTasxTeabcTaa xax liaexa axnmomaTxtlecxoro nepCoxaaagpeacTasxTema-

CTBa npexpamamTcx, B 14BCTHOCTH:

a) no yaemommexxx Opraxxsagxx o6 xx npexpamexxx nocumalomum rocymapoTaom;

b) ecxx npeacTaaaTexacTso OT3MBaeTCR OKOHqaTeRbH0 HRH apemexxo.

CTRTbR 41 

OxpaHa nomemexxii, xmymecTaa H apxxaos 

1. KOrAa npeacTamTembcTao spemexxo H.7114 OKOHtlaTeJIBHO OT3HBaeTCE, rocyaapCTa0 npe6mBaxxx

moaxxo yaawaTb H OXpaHHTb nomemexxm, xmymecTso H apxxau npeacTaexTembcTea. Hocumammee

rocyaapcTao ANDKHO HIDHHRTb ace xamaexamxe mepu, uTo61.1 ocaoftaxTb rocymapcmao npe6usaxxx

OT 3TO11 00060H" 06R3aHHOCTH KaK MOZHO cxopee. OHO moxeT saepuTb Opraxxsagxx, ecmx oxa

xa 3TO coraacxa, xmx TpeTbemy rocymapcTsy, npxemmemomy ,II, am rocymapcTsa npe6maaxxm, oxpa-

xy nomemexxil, xmymecTaa H apxxsos npemoTaaxTembcTaa.

2. rocyAapcTeo upe6usalmil, ecnx nooTynaeT npoob6a OT noomnamamro rocyAapcTea, npeAocTae-

JIHeT nocaeaxemy B03140EHOCTH AZJI BMBO3B xmymecTsa H apxxxon npeacTaxviTenbcTaa C TeppxTopxx

rocyaapcTea npeamaxxm.
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Статья 40

Прекращение функций

Функции главы представительства или члена дипломатического персонала' представитель-

ства прекращаются, в частности:

a) по уведомлении Организации об их прекращении посылающим государствомj

b) если представительство отзывается окончательно или временно.

Статья 41

Охрана помещений, имущества и архивов

1. Когда представительство временно или окончательно отзывается, государство пребывания

должно уважать и охранять помещения, имущество и архивы представительства. Посылающее

государство должно принять все надлежащие меры, чтобы освободить государство пребывания

от этой особой обязанности как можно скорее. Оно может вверить Организации, если она

на это согласна, или третьему государству, приемлемому для государства пребывания, охра-

ну помещений, имущества и архивов представительства.

2. Государство пребывания, если поступает просьба от посылающего государства, предостав-

ляет последнему возможности для вывоза имущества и архивов представительства с территории

государства пребывания.
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TIACTb III

gExErAilm B OPrAHAX H HA HOHMPEHHHFIX

DraTbil 42 

Hanpamaemme Aexeragel

1. rocyAapcTeo mozeT . HaupaeHTh Aexeramin B opraH HJIH Ha zoHotepeHvm B COOTBeTCTBHH 0

npammxamm Opramm3anxm.

2. Zma 11/111 HeCK0.111,K0 rocygapcTe moryT HanpamTb OAHy H my ze Aexeragm B opraH HJIH Ha

KoH4epeHemm B COOTBeTCTBHH C upaminamH OpraHH3agm.

CTammil 43 

Ba3magemme tixemom aeaeragmm

C yueTom nozomeHmA cmaTefi 46 x 73 nocmaamee rooyAapommo moncem no omoemy yomoTpeHam

HamatiaTm qaemom omoeti Aexeragam.

CTaTbsI 44 

HOZHOMOTIHR aexeraTom

nOMHOMOT.THR cza314 Aexerarom H Apyrxx AexeraTo3 maAamTca ()T HM8HH mama rocyAapcT3a,

raamm npammTexmcTma, mumgcmpa mmocTpanmmx gex Ham, ecam 3TO AonycKaemcm npammaamm Opra-

HH3aHlin HJIH npammaamm nponeAypm molupepemmxm, Apyrmm KomneTemTmum opramom nocunammero ro-

cyAapoTma. OHH lipenpoeozAamTcH COOTBeTCTBeHHO OpraHmmagma HJIH Kompepemma.

CTEITBH 45 

CocTam Aeneramim

nOrulm0 rmaBm AeXeramix Aexeraglia momem BRAM,X8Tb Apyrmx AezeraToB, Annaomamm ,mcxxii

nepcomaa, eammemcmpaTmmmo-Texmligecm# nepcoHaa H 06CJITEHBB1Olgei nepcoHaa.

OTELTTDR 46 

RmcaemmocTm nepcomana Aezerammm

4HCZeHHOCTI) nepcomana Aeaeragmm me aoamma BMX0AHTI, 3a npeAeam, KoTopme ABAHMTCH

paumHumg H HopmaabHumx C yqeTOM COOTBeTCTBeHHO cloymmet oprama max rmaeR icompepemgmx,

Tame noTpe6mocTen AammoR Aemeragmm H 06CTORTeXBOTB H yonomft, cyntecTaymzax B rocyAap-

CTee npe6mmamma.
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ЧАСТЬ III

ДЕЛЕГАЦИИ В ОРГАНАХ И НА КОНФЕРЕНЦИЯХ

Статья 42

Направление делегаций

1. Государство может- направить делегацию в орган или на конференцию в соответствии с

правилами Организации„

2. Два или несколько государств могут направить одну и ту же делегацию в орган или на

конференцию в соответствии с правилами Организации.

Статья 43

Назначение членов делегации

С учетом положений статей 46 и 73 посылающее государство может по своему усмотрению

назначать членов своей делегации.

Статья 44

Полномочия делегатов

Полномочия главы делегации и других делегатов выдаются от имени главы государства,

главы правительства, министра иностранных дел или, если это допускается правилами Орга-

низации или правилами процедуры конференции, другим компетентным органом посылающего го-

сударства. Они препровождаются соответственно Организации или конференции.

Статья 45

Состав делегации

Помимо главы делегации делегация может включать других делегатов, дипломатический

персонал, административно-технический персонал и обслуживающий персонал.

Статья 46

Численность персонала делегации

Численность персонала делегации не должна выходить за пределы, которые являются

разумными и нормальными с учетом соответственно функций органа или целей конференции,

а также потребностей данной делегации и обстоятельств и условий, существующих в государ-

стве пребывания.
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CTaTBR 47 

YeexomaeHxx

1.	 HocExamrAee rocyAapcTBo yBeAomaBeT COOTBeTCTBBHHO OpraHH3BH100 RAH mompepeHqxm:

a) o cocTaBe AexeraHmH, BKJHORBH ABHHMB 0 AOARCHOCTHX, OBBHHHX H cTappixticTee uneHoe

aexeraxxx, x'o am6mx nocaeaymmxx xamemeHmax B Hem;

b) o npm6mTxx 11 omoHuaTeabHom OT6bJTHH uaexoe aeaeraxxx H o upempaillexxx xx cpyHmsgx

aexeragxx;

c) o npx6mTxx H olcoHuaTemmom OT6ETHm inoboro axga, conpoxoxaamero uaexa aeaeragxx;

d) o Hauaxe x npempaillexxx cayem axg, npommeamatxx B rooyAapc-Tee npeOmeaxxx,

B mauecTee uaexoe nepcoHaaa aexeragxx max aomamxxx paGoTHxmos;

e) o mecToHaxoyaexxx nomeAeHmA aeaeragxx H uacTHmx Num= nomeaeHmA, noabaymAxxcx

HenpxmocHoee4HocTsm B COOTBBTCTBHZ co cTaThe2 59,a Tame cooftaeT am6me pyre

aaHHme, moTopme moryT omaaaTbcx Heobxoaxmmmx A.usi mAemTmcpmEaBilm TaCHx nomememti.

2.	 Korga 3TO B03M0xcHO, yeeaomaeHme 0 npo5mTxx H OKOHliaTeabliOM OT6UTHH aexaeTcH Tame

npeaeapxTenbno.

3. CooTneTcTeeHHo Opramisagm Ham mowpepeHgxx npenpoeozaaeT rocyaapcTay npe6mx8mm

yeeaomneHma, ynomitHyTme B nyHmTax 1 x 2 HacToxaeA cmaTBx.

4. Docmaammee rocygapcTeo mmeT Tame upenp0Boxikam rooyaapcTey npe6mealm yeeaomaemix,

ynomaHyTme B nyHmTax 1 H 2 HEICTOHRIBR CTaT3H.

CTBTBH 48

licnomignmmA o6H3aHHocTx rJIaBbI aeaeranxx

1. Ecax raaaa aeaeragxx oTcyTeTayeT lox He moxem BEHOZHATB . ceox cPyincgmx, raaeaaeaeraxxx

HAM, ecax off He mozeT eTOro caexaTB, momneTeHTHA opraH nocmaammero rocygapcma HaaHauaeT

mcnoammogero 06H3BMHOCTH raaem aeaeragxx H3 umna apyrxx aexeraTos. (Damxamx mcnoammilero

06H3aHHocTx raaem aeaeraxxx coo6maeTcH cooTHeTcTeeHHo Opraxmagxx Ham moimpepeHgxx.

2. Ecax B cocTaBe aexeragxx HeT apyroro aeaeraTa, cnoco6Horo mcnoaHHTB 061138HHOCTH raaxm

aexeragxx, any' oToti geax moxceT 6mTB Ha3xauexo apyroe xxgo.	 B 3TOM cayuae noaHomouxa

ANIEHM BMAELBELTBCH H npenpoeouaTbca B COOTBBTOTBHM CO cTaTbefl 44.
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Статья 47

Уведомления

1 . Посылающее государство уведомляет соответственно Организацию или конференцию:

a) о составе делегации, включая данные о должностях, званиях и старшинстве членов

делегации, и'о любых последующих изменениях в нем;

b) о прибытии 'и окончательном отбытии членов делегации и о прекращении их функций

в делегации;

c) о прибытии и окончательном отбытии любого лица, сопровождающего члена делегации;

d) о начале и прекращении службы лиц, проживающих в государстве пребывания,

в качестве членов персонала делегации или домашних работников;

e) о местонахождении помещений делегации и частных жилых помещений, пользующихся

неприкосновенностью в соответствии со статьей 59» а также сообщает любые другие

данные, которые могут оказаться необходимыми для идентификации таких помещений.

2. Когда это возможно, уведомление о прибытии и окончательном отбытии делается также

предварительно.

3. Соответственно Организация или конференция препровождает государству пребывания

уведомления, упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

4. Посылающее государство может также препровождать государству пребывания уведомления,

упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

Статья 4В

Исполняющий обязанности главы делегации

1. Если глава делегации отсутствует или не может выполнять свои функции, глава
<
делегации-

или, если он не может этого сделать, компетентный орган посылающего государства назначает

исполняющего обязанности главы делегации из числа других делегатов. Фамилия исполняющего

обязанности главы делегации сообщается соответственно Организации или конференции.

2. Если в составе делегации нет другого делегата, способного исполнять обязанности главы

делегации, для этой цели может быть назначено другое лицо. В этом случае полномочия

должны выдаваться и препровождаться в соответствии со статьей 44.
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CTaTbil 49 
CTELPMHHOTBO 

CTapmxHcmo AeneraxxA onpeAeasieTcH amPaexTuom nopHAxom Ha3eaHx* rocyaapcTe, npxme-

memum B OPPSHH3EUXHIS.

OTaTIDE 50 

0TaTVO rJIaBbI rocvAapcma H XHH BMCOMOM DaHra 

1. raaea rocyaapcTea Ham xawANA uzeH xoaxermaabHoro opraHa, ebinomunmaero cpyHxxxx raamm

rocyaapcTea COPMELCHO KOHOTHTT4HH cooTeeTcTeymIgero rocyaapcTea, ICOrAa OH po3raaearleT Ae-

xeragmm, 1:10.0a3YeTCA B rocyaapcmle upenmaHxa HJIM B Tpemem rocyAapcT3e, II0MHMO TOr0,

RTO npeAocTasageTca emy B cxxy HacTomgeft KOHBeligHH, BOMOXHOCTEMH, uppreznerxamx H ammy-

HxTeTamm, KOTophIe npx3HanTcH mexayHapoaamm npamom 3a raaeamx rocyaapcTe.

2. nuasa npaexTeabcma, mmHxoTp xHocTpaHHum Aea xxx Apyroe maw emcoxoro paHra, xorAa

OHO e03raaeasieT Aeaeragxm xnx HsaileTcH ee RaeHom, noab3yeTcH B rocyaapcme npeareaHHH

11,71X B TpeTbem rocyaapcme,nomxmo TOr0, tn.° npeAocTaengeTcH emy B CHAy HacToameR KolmeH-

xxx, BOSMOZHOOTHMH, nplmmaermamx x xmmymxTerramx, xoTopue upx3HanTca mexayHapoaHum npasom

sa Taxxmx axgamx.

CTaTbil 51 

Ongxe 1303MOXHOCTm

1. rocyzapcTso upe6mBaHma npeAocmasaireT Aeaeralum Bee Heoftoglimme BOOMOZHOOTH Pin BE-..

nonHeinur ee 3aAatt.

2. COOTBeTCTBOHHO 0PraHrel3a1.1Ha MUM HoHcpepexxim OTia3MBalOT Aeaeragxx coAeAcTEme B noayqe-

HHH 3THX BO3MONCHOCTeA H upeAocTaBageT Aexeragrax TaKHe BO3MOXHOCTH, xaxxe sxoaaT B c(Pepy

ee co6cmpemmil Romnemelimara.

OTaTER 52 

nOMOMeHHH

rocyAapcTeo npe6butaHm x, ecnH DTO Heo6xoammo, Opramvaglia xxx xompepemma no npocr,

6e nocmaammero rocyaapcmia oxa3mmamT eMy coaericTsxe B noxyl;emix Ha npmemzemmx yczoemx

HeoftoAxmvx nomemeHmg ;pm Aeaeraxxx H noAx0Amaxx xxamx noMemeHH g ee gaeHos.
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Статья 49

Старшинство.

Старшинство делегаций определяется алфавитным порядком названий государств, приме-

няемым в Организации.

Статья 50

Статус главы государства и лиц высокого ранга

1, Глава государства или каждый член коллегиального органа, выполняющего функции главы

государства согласно конституции соответствующего государства, когда он возглавляет де-

легацию, пользуется в государстве пребывания или в третьем государстве, помимо того,

что предоставляется ему в силу настоящей Конвенции, возможностями, привилегиями и имму-

нитетами, которые признаются международным правом за главами государств.

2. Глава правительства, министр иностранных дел или другое лицо высокого ранга, когда

оно возглавляет делегацию или является ее членом, пользуется в государстве пребывания

или в третьем государстве, помимо того, что предоставляется ему в силу настоящей Конвен-

ции, возможностями, привилегиями и иммунитетами, которые признаются международным правом

за такими лицами.

Статья 51

Общие возможности

1. Государство пребывания предоставляет делегации все необходимые возможности для вы-

полнения ее задач.

2. Соответственно Организация или конференция оказывают делегации содействие в получе-

нии этих возможностей и предоставляет делегации такие возможности, какие входят в сферу

ее собственной компетенции.

Статья 52

Помещения

Государство пребывания и, если это необходимо, Организация или конференция по прось-

бе посылающего государства оказывают ему содействие в получении на приемлемых условиях

необходимых помещений для делегации и подходящих жилых помещений для ее членов.
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CT8TbH 53 

COAOCTBHe B OTHOMeHHH nnemocmanaexxa npxxxxerxfi H HMMyHHTeTOB

Opraxx3anxa HJIH, COOTB8TCTBeHHO, Opr8HH38glia H xoxitepexxxa, H cxymae xeoftomxmocmx,

oxa3mea0m nocmammemy rocyAapcmay, ero xexeragux H maexam ero meaeramxx comeflcmexe B

ofiecnemexmx npaexaerx# H HMMyHHTeTOB, npeAycmompexxmx B COOTB8TCTBHH C xacmoameit Nom-

aexuxeR.

2.	 Opraxxsanxa H.1111, COOTBeTOTB8HHO, Opraxx3axxa H xox0epexgxa, B caymae xeo6xoxxmocmx,

oxasmearm rocyxapcmey npe6bmaxxa coAeftemexe B oftenemelmx aurroaxexxx nobmaammxm rocymap-

CTECOM, ero Aexeraxxeft x mnexamx ero Aeaerarmx 06a3ameaLcme B omxomexxx npxxxxerxR H xm-

myxxmemoe, npeAyemompexxmx B COOTBeTCTBH14 C H8CTORI110 Eoxnexnxeit.

CT8TLH 54 
Oceoftamexxe nomemex0 om xanorooftoxexxa'

1. Hocunalomee rocymapcmw xxx Jno6o# =men Aexeramix, AeticTBDowiel om mmelm 4exeramm,

oci05oxxaeTcH OT scex rocyAapcmplelimmx, patAouumx H myxxxxnambmax Hamoroa, C6OpOB H UOMMMH

B omomexxx nomemexmft Aeaeranum, xpome maxux xaaoroe, c6opoe H =MAHE, impopme upeAcTaB-

ARM C06014 nnamy 38 KOHIT8THMe SHAM 06CAYACHB8HHH.

2. 0c3o6oamexxe OT xanorooftoxexxa, 0 KOTOpOM roxopxmca B xacToameft CT8Tbe, xe xacaemca

Tex 118.710r0B, cdopoe H UOMJIMH, xomopmmx corzacxo 3axoxam rocymapcmsa npe6mnaxxa oftarammca

alma, sax.momammxe xoxTpaxTm C nocunammxm rOCyIapCTBOM max C mmexom meneranxx.

CTaTbH 55 

HenpxxocxosexxocTr. apxmloe H AOKyMeHTOB 

Apxmam H Aoxymexmm meaeramix xerrpxxocaonexxia ecerAa H xe3aexcxmo OT xx mecmomaxox-

mexua.

CmamBa 56 

C3060ma nepemnxxexxa

C ymemom nosoaexaM saxoxox H npaexat 0 30xax, ese3m B xoTopme sampepaeTca xxx perymx-

pyemca no coo6paaexxam rocymapcmsexxott 6e3onacxocmx, rocyAapcmeo npeamaxxa 06ecneuxeaem

ceo6omy nepemaxmexpla no ero Teppxmopxx xcem maexam Aezerammx B Toft mepe, B xax0 ft , 3To

xeoftoxamo mna , emnoaxexxa samam mexeranxx.
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Статья 53

Содействие в отношении предоставления привилегий и иммунитетов

1. Организация или, соответственно, Организация и конференция, в случае необходимости,

оказывают посылающему государству, его делегации и членам его делегации содействие в

обеспечении привилегий и иммунитетов, предусмотренных в соответствии с настоящей Кон-

йенцией.

2. Организация или, соответственно, Организация и конференция, в случае необходимости,

оказывают государству пребывания содействие в обеспечении выполнения посылающим государ-

ством, его делегацией и членами его делегации обязательств в отношении привилегий и им-

мунитетов, предусмотренных в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 34

Освобождение помещений от налогообложения-

1• Посылающее государство или любой член делегации, действующий от имени делегации,

освобождается от всех государственных, районных и муниципальных налогов, сборов и пошлин

в отношении помещений делегации, кроме таких налогов, сборов и пошлин, которые представ-

ляют собой плату за конкретные виды обслуживания.

2. Освобождение от налогообложения, о котором говорится в настоящей статье, не касается

тех налогов, сборов и пошлин, которыми согласно законам государства пребывания облагаются

лица, заключающие контракты с посылающим государством или с членом делегации.

Статья 33

Неприкосновенность архивов и документов

Архивы и документы делегации неприкосновенны всегда и независимо от их местонахож-

дения.

Статья 36

Свобода передвижения

С учетом положений законов и правил о зонах, въезд в которые запрещается или регули-

руется по соображениям государственной безопасности, государство пребывания обеспечивает

свободу передвижения по его территории всем членам делегации в той мере, в какой«это

необходимо для'выполнения задач делегации.
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CTELTBH 57 

CBo6oAa eHomeHxR 

1. rocyAapcmBo npe6mBaxxx paapemaem x oxpaxxem cso60AHme cHomelnlx Aeaeranxx Ana Bcex

oclaimmaxmlux mexe*. Hpx cHomexxxx C npammeaLemBom nocmxammero rocyAapcmsa, ero nocmoxH-

HUMX AmmnomaTxuecxxmx npeAcTaBxmeAboTBamx, xoHcyabcxxmx yupemAexxxmx, nocmomnimmx npHA-

CTaHMTeXBOTHaMX, LEOCTOHHHIAMH MHOCHRMH Ha6AmAamexe*, cnemmaabHumx MHCCHHMH, Apyrxmx Aeae-

ragxxmX H Aeaerahxamx xa6amAaTeneti, rae 61,1 OHH xx HaxoAxxxcb, Aexeragxx moxem LIOABBOBSTB -

CR Bcemx noaxoaxmxmx opeacTimmx, BK.THORSH HypbepoB x saxoAxpoBaxxwe max matpoBaxxwe aenemx.

Oaxaxo aezeragxx moxeT yeTaxaBnxBaTB H sHonayaTxposaTB paaxonepeAaTRxx JIHMb 0 coraacxx

rocyaapcTxa npe6HBaxxx.

2. Octogliaabxax xoppecnoxaexgmx Aeaeranxx xenpxxooxbeexxa. noA ocfmnxaabHoft xoppecnoH-

AeHigHeR noHxmaemcx BCH xoppecnoHaeHmxx, OTHOCADMHCH x Aexeranxx x ee saAavam.

8.	 Tam, rae sTa npaxTxxtecxx BosmosHo, Aexeranxx noALByeTcx opexemBamx cHomeHmft, B TOM

umexe AxnaomaTxuecHoti nouTolf x yeayramx xypbepa, nocToraxxoro AxnaomamxRecxoro npeAcmaBx-

meabcma, HOHCyALCK0r0 ymtpeamemix, TIOCTOAHHOPO npeacTaBoTenBcTsa HJIH nOCTORHHOti MHCCHH

xaftmaaTeaH nocuxammero rocmpoTre.

4. Houma AexerauHH He noAllexcHT um ucuplaTxm, HH saAelmaHum.

5. Bce mecma, cocTaBasnomme =Ivry Aexeragxm, ;mamma xmems Bxxxmme Blienaixe sHaxx, yxaBm-

Bammxe Ha xx xapaxTep, H morym coAepxamr. TO311.1(0 AoxymeHTH max upeAmemm, upeAHasHatieHHme

Anti ocpumansHoro LICABCOBeHHH Aexeranxx.

6. Kypsep Aeaeranxx, Homoputt Aoazell 6mTB cHaftex oclumixaABHum AoxymeHmom o yxasaxxem ero

cmamyca H nylons. mecm, COCTEIBJIHMMHA notury, nombsyeTcH mom Honormelum CBOHIC 06H3eHHOCTeft

samxToft rooyaapeTea upe6mBaHnH. OH noxasyeTca ammo* menpxxocHoxexxoomm x He noaaemxT

apecTy max saaepzaxxio B xaxoft . 611 To xx 6mao cpopme.

7. Hocmaammee rocyaapcmBo x7IH Aemeramm momem Hasmatman. xypsepop ad hoc Awierarcan.

B Taxxx caynaxx nomozeima nyHxma 6 xacToxmett CTELTBH Talace upamemloTca, sa TM licHamtteHHem,

4TO ynomEHymme B xem xmmyliTe7m npexpamarTcx B MOMeHT AOCTaBHH xypbepom ed hoc nopyHex-

Hott emy nouTm aeaeragxx no xasHagexam.

8. HoHTa Aexeramxx mozem 6NTE, esepexa xomaxaxpy cyalla HJIH rpazaaxcxoro camoneTa, xanpae-

xammerocx B nopT Hnx asponopT, npxname B xoToputi paspemexo. Komaxaxp aoamex inaTa oxa6-

*ex 'oclanmaabxmm aoxymexTom C ylcasexxem RHOZEL mecm, cOcmaanxmmxx noRmy, HO OH He cRxmaemcx

xypLepom gexeragm. lb aoroxopexmocTx C COOTBeTCTUMMHMH B.7180TRMH rocyaapoTea npeama-

max aeaeraexa mozeT xanpaBxTB oaHoro H3 OBOHI RAexon npxxxTB =lay HenocpeaoTBexxo H 6eo-

npenaToTeexxo oT Homaxampa cyAxa HJIH camoxeTa.
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Статья 57

Свобода сношений

1. Государство пребывания разрешает и охраняет свободные сношения делегации для всех

официальных целей. При сношениях с правительством посылающего государства, его постоян-

ными дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, постоянными пред-

ставительствами, постоянными миссиями наблюдателей, специальными миссиями, другими деле-

гациями и делегациями наблюдателей, где бы они ни находились, делегация может пользовать-

ся всеми подходящими средствами, включая курьеров и закодированные или шифрованные депеши.

Однако делегация может устанавливать и эксплуатировать радиопередатчик лишь с согласия

государства пребывания.

2. Официальная корреспонденция делегации неприкосновенна. Под официальной корреспон-

денцией понимается вся корреспонденция, относящаяся к делегации и ее задачам.

3. Там, где это- практически возможно, делегация пользуется средствами сношений, в том

числе дипломатической почтой и услугами курьера, постоянного дипломатического представи-

тельства, консульского учреждения, постоянного представительства или постоянной миссии

наблюдателя посылающего государства.

4. Почта делегации не подлежит ни вскрытию, ни задержанию.

5. Все места, составляющие почту делегации, должны иметь видимые внешние знаки, указы-

вающие на их характер, и могут содержать только документы или предметы, предназначенные

для официального пользования делегации.

6. Курьер делегации, который должен быть снабжен официальным документом с указанием его

статуса и числа мест, составляющих почту, пользуется при исполнении своих обязанностей

защитой государства пребывания. Он пользуется личной неприкосновенностью и не подлежит

аресту или задержанию в какой,бы то ни было форме.

7. Посылающее государство или делегация может назначать курьеров еА hoc делегации.

В таких случаях положения пункта б настоящей статьи также применяются, за тем исключением,

что упомянутые в нем иммунитеты прекращаются в момент доставки курьером ad hoc поручен-

ной ему почты делегации по назначению.

8. Почта делегации может быть вверена командиру судна или гражданского самолета, направ-

ляющегося в порт или аэропорт, прибытие в который разрешено. Командир должен быть снаб-

жен "официальным документом с указанием числа мест, составляющих почту, но он не считается

курьером делегации. По договоренности с соответствующими властями государства пребыва-

ния делегация может направить одного из своих членов принять почту непосредственно и бес-

препятственно от командира судна или самолета.
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CTHTEIH 58 

HerIPHICOCHOBeHHOCTb JIMT4HOCTH 

MriuHocTb rnanbi Aexerammi, Apyrxx Aexeramon H uneHon mumomaTxuecmoro nepcoHami. Aeaera-

3 i HenpxxocHonemia.	 OHM He noAxemaT,n qacTHocTx,apecTy HAM aaAepxaHluo B xaxoti 6b1 TO }ix

6bulo 430pme.	 rocyAapcTno npe6unaHmH 061138140 OTHOCHTbCH K HHM C ACNINCHNM ymaxemiem H npm-

HHMaTE nce Haxlexanxe mew AAR npeAynpexcAeHmg xaxxx.6b1 TO HH 6bizo 110CaraTaMbCTB Ha MX

.71WEIHOCTb, cno6oAy WAH AOCTOHHCTBO, a Tatum npecneAonaTb B cyAe6Hom nopmAxe H H8H83WH8Tb

• cOnepmpaimxx Taxxe UOCBraTaAbCTBa.

CTELTBH 59 

HerIPHKOCHOHeHHOCTb qaCTHUX MHZKX nomememill H xmvâ ecTna

1. gacmHble :mime nomeneHm raanbi Aexerammx, Apyrxx AeAeraTon x wieHon Ammuomammtecxoro

nepcoHaAa AeAeranxx 110.11b3TOTCH HenplixocHoneHHocTbm H 3ammTo2.

2. ZoxymeHTN, xoppecnoHAeHmiA H C HCRXDIZ0HHAMH, upeAycmompernimmx B nyHxTe 2 CTaTbH 60,-

xmymecTno raanbi Aezeranmx H Apyrmx AexeraTon xmi TaAeHon AmmaomaTxuecxoro nepcoHaza AeAera-

mix Taxe 110.11b35710TCA HaRPEROCHOBaHHOCTIAD.

CTaTba 60 

HMMYRkTeT OT 10PHCAHICWHH

1. Diana Aemeranxm, Apyrxe AemeraTbi H uneHbi AxanomaTmuecxoro nepooHaxa AeAeramix nom,

aymmcx mmmymimeTom OT yroxonHoft mpxcAxxgxx rocyAapcmna npe6binaHm, a Taxme xmmybnimeTom OT

era rpazAaHcxoA H aAmmixoTpammaioA mpxcAxxmxx B OTHOMaHHH Boaz AegcTnxiA, conepmeHmIx WMH

npx BULIOAHaHHH CBOHIC 04DHWHaJlbHUX cpyHxmlift.

2. HmEume mcNommTeAmme mew He morym npmHxmaTbom H oTHomexxx Taxxx Amn, aa Hex:male-

Hxem Tex cxygaen, xorAa OHH moryT 6bITb npRaambi 6e3 HapymeHmx MX apaB B COOTB0TOTBMH CO

CTaTbAMH 58 H 59.

3. Taxxe mina He o6m3aHm Aanamb noxasaHliit B xauecTne cbmAemeneti.

4. HRIATO B HacTommeti cTambe He ocno6ozAaeT Taxxe mina OT rpamAaHoxoft H aAmmnicTpamanHoR

mpxcAxxmlim rocyAapcmna npe6binamim B OTHOMaHHH HCROB 0 B3MCKEIHHM y6mmxon, npmtuniemibix

HecuacTHum cmyttaem, BH3BaHHI,IM TpaHcnopTHbui cpeAcTnom, nxamtlan cyAHo HJIH neTamembHmft

annapaT, xoTopbni UOMBVIOTCa AaHHNe Ammo. xml xoTopoe npliHaAmemxm HM, ecxx 3TH yalmxx

He moryT 6mTh nosmemeHm OTpaXOBNHKOM.

5. .111o6ok xmmyHmTem TaRMI nHI OT mpmcAxxmix rocyAapcTna npedbinaHma He ocnodomAaeT MX

om lopmcAxxnxm nocbmammero rocyAapcTna.
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Статья 58

Неприкосновенность личности

Личность главы делегации, других делегатов и членов дипломатического персонала делега-

ции неприкосновенна.. Они не подлежат,в частности,аресту или задержанию в какой бы то ни

было форме. Государство пребывания обязано относиться к ним с должным уважением и при-

нимать все надлежащие меры для предупреждения каких' бы то ни было посягательств на их

личность, свободу или достоинство, а также преследовать в судебном порядке и наказывать

лиц, совершивших такие посягательства.

Статья 59

Неприкосновенность частных жилых помещений и имущества

1. Частные жилые помещения главы делегации, других делегатов и членов дипломатического

персонала делегации пользуются неприкосновенностью и защитой.

2. Документы, корреспонденция и - с исключениями, предусмотренными в пункте 2 статьи 60,-

имущество главы делегации и других делегатов или членов дипломатического персонала делега-

ции также пользуются неприкосновенностью.

Статья 60

Иммунитет от юрисдикции

1. Глава делегации, другие делегаты и члены дипломатического персонала делегации поль-

зуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания, а также иммунитетом от

его гражданской и административной юрисдикции в отношении всех действий, совершенных ими

при выполнении своих официальных функций.

2. Никакие исполнительные меры не могут приниматься в отношении таких лиц, за исключе-

нием тех случаев, когда они могут быть приняты без нарушения их прав в соответствии со

статьями 58 и 59„

3. Такие лица не обязаны давать показаний в качестве свидетелей»

4. Ничто в настоящей статье не освобождает такие лица от гражданской и административной

юрисдикции государства пребывания в отношении исков о взыскании убытков, причиненных

несчастным случаем, вызванным транспортным средством, включая судно или летательный

аппарат, которым пользуются данные лица или которое принадлежит им, если эти убытки

не могут быть возмещены страховщиком.

5. Любой иммунитет таких лиц от юрисдикции государства пребывания не освобождает их

от юрисдикции посылающего государства.

26



CTaTbH 61 

OTKa3 OT HmmyHaTeTa

1. Hoommaimee rocyaapcpeo momeT OTKa3aTE,CH OT kimmyHHTepa op mrocAmanta rnaem AezerannH,

Apyrmx AeaeraTos, uneHoB AvinaomaTmuecxoro , nepcoHaaa Aezerap= H AHH, noabaymnuxen pimmyHH-

TaTOM cornacHo CTaTba 66.

2. OTKaS AonzeH 6mTb - ecerAa onpeAeaeHHo pimpaxeHHhim.

3. Bo36yzAeHme Aeaa nmalm aHnom, yxa3aHHum B nyHxTe 1 HacTonmeA cpapBH, aHmaeT ero npa-

Ba CCUAaTI.CH Ha HMMyHHTaT OT MpHCAHKEHIH B OTHOM3HHH ino6oro scppeuHoro Hcxa, HenocpeacT-

BeHHO CBR3aHHOr0 C OCHOBHEM HCKOM.

4. OTKa3 OT HMIgHHTaTa OT KTHCAHHAHH B OTHOMaHHH rpaxAaHcxoro HAH aAMHHHCTpaTHBH0r0

cyaonponaaoAcTza He o3HauaeT oTxa3a OT IlmmyHmTepa B oTHomeinuf HcnomieHan pemeHm, Aan

uero Tpe6yepon ocodia oTxa3.

5. EcaH nocunalonee rccyAapcmao He oTxaomeaeTcn OT HmmyHHTeTa xaxoro-aH6o mina, ynomnify-

Toro B nyHxTe 1 HaoponmeR cTaTBra, B oTHomeinm rpaxAaHcxoro Hoxa, OHO npaaraeT ace yckunin

AnH cnpaseAmmoro pa3pememin Aeaa.

CTEITBH 62 

Mssirme H3 saxoHoAaTeaboTpla B o6aacTn conHaabHoro 06ecneueHHE

1. C ymeTom noamicemig nyHma 3 xacToHmeA cTaTbx noaozeHm o comxaamom o6eonemeHxm,

HoTopme moryT AeRCTBOBaTb B rocyaapcTee npe6mbaxxii, He pacupocTpammTcH Ha raaay Aeaera-

Apyrmx AexeraTopi H uzeHo3 AHnaomaTHuecxoro nepcoHana Aeaeragml B oTHomelum ycaYr,

oxanmaemmx nocmxammemy rocyaapcTey.

2.	 H31,HTHa, npeAycmoTpexHoe B nyHxTe 1 HacTonnett CTaT1311, pacnpocTpameTcH TaKZEI Ha macT-

Hux Aomamxxx pa60Tiixob, KoTopme HaxoAHTcH mcmommTenbmo Ha cayx6e maw,' Aeneranxx, .71m150r0

Apyroro AeaeraTu Ham maexa axnaomaTamecKoro mepcoHama Aeaeranxx, npx ycAoHxx:

a) tITO Taxme =la He ABARMTCH rpasAaHamm rocyAapcTEla npe6meaHm max He npomcmeamT B

Hem nocTonHuo

b) limo Ha HHX pacnpocTpaxmoTcH nonoxexwil 0 conmanbHom o6ecneueHHH, xopoinge moryT

Ae2cpaosaTb B nocmaammem rocyAapcTee Hug B TpeTbeM rOcyAapcTee.

3.	 rnaea Aeaeramxm, Apyrxe Aexeramm H maexm Amnaomarxmecicoro nepcoHaaa Aexeramxx, HaBH-

MalOMHB AMA, Ha HoTopmx He pacnpocTpaHaeTcH m31Hmxe, npeaycmoTpeHHoe B nylixTe 2 HacTosimeil

oTaTbm, Hmnoammm o6H3ameaboTba, Haaaraemue Ha pa6oToAaTenet nozozeHmamm 0 conmaabHom

06ecneuemni, AeticTayinpmi B rocyAapcT3e npe6bmainin.
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Статья 61

Отказ от иммунитета

1. Посылающее государство может отказаться от иммунитета от юрисдикции главы делегации,

других делегатов, членов дипломатического-персонала делегации и лиц, пользующихся иммуни-

тетом согласно статье 66.

2. Отказ должен быть 'всегда определенно выраженным.

3
0
 Возбуждение дела любым лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, лишает его пра-

ва ссылаться на иммунитет от юрисдикции в отношении любого встречного иска, непосредст-

венно связанного с основным иском.

4. Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского или административного

судопроизводства не означает отказа от иммунитета в отношении исполнения решения, для

чего требуется особый отказ.

5. Если посылающее государство не отказывается от иммунитета какого-либо лица, упомяну-

того в пункте 1 настоящей статьи, в отношении гражданского иска, оно прилагает все усилия

для справедливого разрешения дела.

Статья 62

Изъятие из законодательства в области социального обеспечения

1. С учетом положений пункта 3 настоящей статьи положения о социальном обеспечении,

которые могут действовать в государстве пребывания, не распространяются на главу делега-

ции, других делегатов и членов дипломатического персонала делегации в отношении услуг,

оказываемых посылающему государству.

2. Изъятие, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, распространяется также на част-

ных домашних работников, которые находятся исключительно на службе главы делегации, любого

другого делегата или члена дипломатического персонала делегации, при условии:

a) что такие лица не являются гражданами государства пребывания или не проживают в

нем постоянно и

b) что на них распространяются положения о социальном обеспечении, которые могут

действовать в посылающем государстве или в третьем государстве.

3. Глава делегации, другие делегаты и члены дипломатического персонала делегации, нани-

мающие лиц, на которых не распространяется -изъятие, предусмотренное в пункте 2 настоящей

статьи, выполняют обязательства, налагаемые на работодателей положениями о социальном

обеспечении, действующими в государстве пребывания.
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4. 1431HTme, npeAyemompaiume B nyHxmax 1 x 2 HacmoHmel CTBTBH, He npenfacmayem A06pobonb-

Homy yuacmxn B cHomeme COLOMABBOTO o6ecne -,A)Hp4a rocyAapcmea npeanitaHXH, npx yogloaxx, RTO

maxoe yuacmpte AonycxaemcH 3mxm rocyAapcmaom,

5. nozoxelma HacmoHmeP CTBTBH He 3amparxaamm Aeyomopoinmx HMH MA0rOCTOpOBBHX cormamemult

o conmambHom o6ecneueHxx, sammuemlux panee, A He npennmcmsymm 3axmouelmm maxxx corzamema

B 6yAymem.

CTaTba 63 

0OB060=ente OT 060100H if Hax0r013

rnaaa Aemeranxx, Apyrxe Aexerambi x umeHm Axnnomamxuecxoro nepcoHaza Aexeragxx ocbo-

6ozAammcH, HO mepe BO3MOHHOCTH, OT scex 118.110r0B, c6opob H IROXHA, JIHRHMX H xmymecTaelmmx,

rocyAapcmseimmx, p0oHHmx H myHxnxnaxbHmx, 3a xcxxxmeimem:

a) HOCBBHBMX HBA0r0B, xomopue 06N1HO BEZIORBIOTCA B HeHy mosapo3 147114 OftariCHBaHHH;

b) c6opos H Haioroa Ha uacmHoe HeAbxxxmoe xmymecmbo, HaxoAHmeecH Ha meppxmopxx FO-

cyAapcTBa npe6maamm, ecru AaHHoe xxgo He azaAeem HM OT xmemi nocuxammero rocy-

zapcmea JWIR gezeti Aexeramix;

c) pa3AlluH6ix BHAOB uaaoroa Ha HaczeAcmao, a3xmaem6rx rocyAapcmeom npeamamm, C HBS-

HTHHMII, npeAycmompeHHmmx B nyHxme 4 CTBTBH 68;

d) c6opob H Haxorob Ha macmindt AosoA, HOTORHHIC xomoporo HalCOAHTOH B rocmapcmse

npe6meamm, H HaMOTOB Ha 1(aUHTELHOB.7102CeHHH B xommepuecxxe npeAnploimma B rocyAap-

CTBe npe6maamm;

e) c6opos, ssxmaembix sa xokixpemHble axAm o6cAymmaaHma;

f) permcmpagmoHHmx, cyAe6mix H peecmposmx 110MJIMH, HLEOTetTHMX c6opos H rep6osoro c6o-

pa B OTHOMeHHH HeAexxcxmoro xmyAecmHa, C H3SHTHHME, npeAyemompeHHumx B cmambe 54.

CTaTbH 64 

Ocao6omAeHwe OT JOIRHMX noexHHocmeft

rocyAapcmso npe6maaHm ocao6oltAaem rAway AeAeragxx, Apyrxx Aemeramob x uneHob Axnno-

mammuecxoro nepcoHaza Aezeragxx oT Hoax Axuablx x rocmapcmaemibrx nowennfoomett HeaasHcHMo

OT xx xapaxmepa, a maxge OT Hoeintmx noaxHHocTeA, maxxx xax pexsxsputxx, xoHmpx6ynxx

boeHHbat nocmoR.
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4» Изъятие, предусмотренное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не препятствует доброволь-

ному участию в системе социального обеспечения государства пребывания, при условии, что

такое участие допускается этим государством.

5. Положения настоящей статьи не затрагивают двусторонних или многосторонних соглашений

о социальном обеспечении, заключенных ранее, ¡л не препятствуют заключению таких соглашений

в будущем.

Статья 63

Освобождение от сборов и налогов

Глава делегации, другие делегаты и члены дипломатического персонала делегации осво-

бождаются, по мере возможности, от всех налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных,

государственных, районных и муниципальных, за исключением:

a) косвенных налогов, которые обычно 'включаются в цену товаров или обслуживания;

b) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории го-

сударства пребывания, если данное лицо не владеет им от имени посылающего госу-

дарства для целей делегации;

c) различных видов налогов на наследство, взимаемых государством пребывания, с изъ-

ятиями, предусмотренными в пункте 4 статьи 68;

а) сборов и налогов на частный доход, источник которого находится в государстве

пребывания, и налогов на капиталовложения в коммерческие предприятия в государ-

стве пребывания;

e) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания;

f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового сбо-

ра в отношении недвижимого имущества, с изъятиями, предусмотренными в статье 54.

Статья 64

Освобождение от личных повинностей

Государство пребывания освобождает главу делегации, других делегатов и членов дипло-

матического персонала делегации от всех личных и государственных повинностей независимо

от их характера, а также от военных повинностей, таких как реквизиции, контрибуции и

военный постой.
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CTaTb• 65 

OCH060ZAeHMe OT TamoseHHux nOMXHH 14 aocmompa

1. rocyAapcTso npe6b!BaHHJi, B coOTBeTcTmax C Talmmx 3amoHamm x npasxaamm, xoTopme OHO

MOIBT npxlinTb, paspemaeT BB03xTb H ocso6oxAaeT OT scex TaMOzexHux nOmaxx, Haaoros x cBR3aH-

HUX C 3Txm c6opos, sa mcxamueHmem exaaAcxxx C6OpOB, e6opoB sa nepeso3xy x noAo6Horo poAa

ycayrx:

a) npeamemm, npeAHasHatteinlme AaR ocImumaabHoro noabsosamm Aemeragxx;

b) npeAmemm, npeAHasHattemlue Aam axlmoro,nombsosaHmR raasu Aeaeragxx HaH am6oro

APyroro AeaeraTa max Raelia AlinaomaTxRecxoro nepcoxaxa Aemeragxm, BBO31MNe B ero

am-mom daraxe npx ero nepsom slesAe Ha TeppxTopxm rocyAapcTsa npe6msaxml c genbm

yliacTxm B pa6oTe ceccxx opraHa max KoHcloepelmond.

2. axtuluA 6araX raasm Aeaeragxx Kam nm6oro Apyroro AeaeraTa xam gaeHa AxnaomaTxuecxoro

nepcoHaaa Aeaerammx ocso6osAaeTcR oT Aocmompa p ecru HeT cepbesHux ocHosaHHA npeanozaraTb,

ttTO OH coAepxmT npeAmeTu, Ha xoTopue He pacnpocTpaHamTeR H31RTHR, ynomRHyTme B nyxxTe 1

HacToingeA CTaTbil, XXX IlpeaMeTN, BB03 x2114 BNB03 xoTopmx sampeigeH 3aKOHOM Hnx peryampyeTcH

KapaHTHHHNmx npasmnamx rocyAapcTsa npe6msaimm. B Taxxx cartasx AocmoTp np0X3BOaliTCR

TOAbK0 B npmcyTcTsxx axga, Ha xoTopoe pacnpocTpameTcR ocso6osAemie, max ero TIOJIHOMOT.WH-

Horo npeacTaBuTeaR,

CTELTBR 66 

noxBxaerxx H xmmyHxTeTm Apyrxx Jam

1. 4.71eHu cembx rzani Aexeranxx, composoxammie ero, m qaeHm cembm am6oro Apyroro AeaeraTa

xnx naella AranaomaTxliecxoro nepcoHaaa Aeaeragmx, ecall'oHm conpomosAamT Taxmx ttaeHos Aeaera-

noabsymTcR,.ecax OHL! He RBaRKTCR rpagaaHamx rocyAapcTsa npe6msamm HaH He nposmsamT B

Hem nOCTORHHO, npinmaermmx H ISMMyHHTOTaMH, yita3aHHNMH B CTaTbRIE 58, 60 H 64 14 B nyHxTax

1 b) 14 2 CTaTbra 65, H ocso6oA1J,eHmem OT 015R3aHHOCTX xHOCTpaHqeB per140Tpxp0BaTbcR,

2. tIaenm aAmmixoTpaTmsHo—Teximtlecxoro nepcoHaaa Aeaerammx, ecax OHH He RBaRmTCR rpasAa-

Hamm rocyAapcTsa npe6msamm aux He npos.xsamT B HeM nOcTORHHO, nOab3pOTCR npxBxxerxRMx

YINMyHXTOTaMX, yKa3aHHbrMH B CTaTbRX 58, 59, 60, 62, 63 H 64.	 01414 nOab3yMTCR TaKme npmsme-

rmulx, yxasaHlimmx B nyHKTe 1 b) CTaTbX 65, B OTHOmeHHH npeameTos, BB0311MBnc B Hx aMt1HOM

Oaraxe npx mx nepsom slesAe Ha TeppxTopxm rocyAapcTsa npe6msaHma C geabm yuacTma B pa6oTe
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Статья 65

Освобождение от таможенных пошлин и досмотра

1. Государство пребывания, в соответствии с такими законами и правилами, которые оно

может принять, разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связан-

ных с этим сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода

услуги:

a) предметы, предназначенные для официального пользования делегации;

b) предметы, предназначенные для личногопользования главы делегации или любого

другого делегата или члена дипломатического персонала делегации, ввозимые в его

личном багаже при его первом въезде на территорию государства пребывания с целью

участия в работе сессии органа или конференции.

2. Личный багаж главы делегации или любого другого делегата или члена дипломатического

персонала делегации освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать,

что он содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, упомянутые в пункте 1

настоящей статьи, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется

карантинными правилами государства пребывания. В таких случаях досмотр производится

только в присутствии лица, на которое распространяется освобождение, или его уполномочен-

ного представителя.

Статья 66

Привилегии и иммунитеты других лиц

1. Члены семьи главы делегации, сопровождающие его, и члены семьи любого другого делегата

или члена дипломатического персонала делегации, если'они сопровождают таких членов делега-

ции, пользуются,-если они не являются гражданами государства пребывания или не проживают в

нем постоянно, привилегиями и иммунитетами, указанными в статьях 58, 60 и 64 и в пунктах

1 ъ) и 2 статьи 65, и освобождением от обязанности иностранцев регистрироваться,

2. Члены административно-технического персонала делегации, если они не являются гражда-

нами государства пребывания или не проживают в нем постоянно, пользуются привилегиями и

иммунитетами, указанными в статьях 58, 59, 60, 62, 63 и 64. Они пользуются также привиле-

гиями, указанными в пункте 1 b) статьи 65, в отношении предметов, ввозимых в их личном

багаже при их первом въезде на территорию государства пребывания с целью участия в работе
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ceccxx opraHa Ham x0HcPepefi1 xx. uzembi cembx coTpygxxxa agmxxxcTpaTHBHo-Teximuecxoro

nepcoHaaa, conpoBomgaiouqie ero, ecax OH14 1 ABZRIOTCH rpamgaHamki rocygapcTBa npe6usamia xam

He npommBamT B Hem TIOCTO•HHO, TIOAb3y10TCR np:pi.xaeraHmx H HmmyHmeTamm, yxa3amiumx B CTaTBRX

58, 60 m 64 H B nyHxTe 1 b) CTaTbH 65,B obleme,npegycmoTpeHHom Taxomy coTpygHxxy nepcoHaaa.

3, gaexu oftaymxBamMero nepcoHaaa geaeranxx. He HanHionmecH rpamgaHamx rocygapcTBa npe6u-

Hamm xax He npommeammile B Hem nOOTOAHHO, 110.71b3y1OTOR Taxxm lice xmmyiniTeTom B OTHOEICHHH

geficTBHR, coBepmemlux xmx npH xcnoaHemix CBOHZ o6H3aHHocTeA, xaxo* np13HaeTcH 3a uaeHamx

anmlnixoTpaTHBHo-TexHxuecxoro nepoollaaa geaeranDlx, ocBo6om1 amTcR OT HaaoroB, c6opoB H nomaHH

Ha 3apa6oTox, noayuaemuil xmx no cBoeg cayee, a Taxme noab3ymTcH ocBoOomgelmem, yxa3aHHum

B oTaTbe 62.

4.	 LiacTHue gomamHxe paboTxxxx uzeHoB geaeranxx, ecax mix He RB2HICTCH rpamgaHamil rocygap-

cTBa npebuBaHHH HJIH He npomxBam B HeM HOCTOHHHO, OCBOOOBABMTCH OT HaaoroB, cbopoB H IIOBJIHH

Ha 3apa6oTox, noayuaemuA Hmx no opoeR caym6e. B apyrxx oTHomeuxzx orix moryT noabaosaiscH

npxBHaerxilmx H xmmyHHTeTamx TOABKO B TOg Mepe, B xaxoR 3To'gonyoxaeT rocygapoTBo npearBaHHH.

OgHaxo rougapoTBo npearBal-auf goamlio OCylgeCTBJUITb CBOX) mpxcgxxxxm Hag 3THMH gxgamx Tax,

qT06m ea ememxeamBcx Heeaggexamxm 06paeom B ocyqecTegeHme sagaxt gegeragxm.

CTBTBR 67

FramgaHe rocygaipcTBa npeftBaHm H alma,
TIOCTORHBO npommammie B HeM 

1.	 nOMMMO A0110,7111HTeALHBAX upxBanerx2 H HMMyHMTaTOB, xoTopme moryT 6bITb npegocTaBaeHu

rocygapcTuom npe6uBaHHH, raaBa geaeranxx anx alo6oR gpyroA generaT max uaeH gxnaomaTxue-

cxoro nepooHaaa generanHx, xoTopEA aBaHeTcH.rpamgaHmHom rougapcTBa upe6NBaHHH

UOCTOEHHO B Hem npommBaeT, noaL3yeTcH XHID11 xmmyHmeTom OT 10PHCAHHIMH H HenpmxocHoBeHHoommo

B OTHOMCHHH 043H4Haab1EX geAcTmet, coBepmeHmx HM npx BunoaHemix CBOHX cloyHICHHk.

2,	 Zpyrxe uaeHu nepconaiia geaeranmx H 4acTluge gomainiude paboTHxxx, xoTopue HBamoTcH

rpamgaHamx rocygapcTBa upe6mBaiia xax nocToaHHo B Hem npommBamT, ILOAB3y10TCB npxBmaerxHmE

H xmmyHHTeTamul axml. B TOSS Mepe• B HaxoR DTO gonycxaeT rocygapeTBo npe6uBaHm. 	 OgHaxo

rocygapcTBo npe6NBaHala gommHo OCTAaOTBILETB cnoio mpxcgremgmm Hag Taxxmx uaeHamx nepcoHaaa

H gomamHamz pa6oTxxxamx Tax, umodu He BmenvemaTbcH HeHagxemaimm o6pa3om B ocyAecTBaemie

34gau gegeragmx,
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сессии органа или конференции. Члены семьи сотрудника административно-технического

персонала, сопровождающие его, если они v.¿ являются гражданами государства пребывания или

не проживают в нем постоянно, пользуются пр:."ьилегиями и иммунитетами, указанными в статьях

58, 60 ,и 64 и в пункте 1 ъ) статьи 65,в объеме,предусмотренном такому сотруднику персонала,

3, Члены обслуживающего персонала делегации, не являющиеся гражданами государства пребы-

вания или не проживающие в нем постоянно, пользуются таким же иммунитетом в отношении

действий, совершенных ими при исполнении своих обязанностей, какой признается за членами

административно-технического персонала делегации, освобождаются от налогов, сборов и пошлин

на заработок, получаемый ими по своей службе, а также пользуются освобождением, указанным

в статье 62.

4. Частные домашние работники членов делегации, если они не являются гражданами государ-

ства пребывания или не проживают в нем постоянно, освобождаются от налогов, сборов и пошлин

на заработок, получаемый ими по своей службе. В других отношениях они могут пользоваться

привилегиями и иммунитетами только в той мере, в какой это'допускает государство пребывания,

Однако государство пребывания должно осуществлять свою юрисдикцию над этими лицами так,

чтобы не вмешиваться ненадлежащим образом в осуществление задач делегации.

Статья 6.7

Граждане государства пребывания и лица,
постоянно проживающие в нем

1. Помимо дополнительных привилегий и иммунитетов, которые могут быть предоставлены

государством пребывания, глава делегации или любой другой делегат или член дипломатиче-

ского персонала делегации, который является- гражданином государства пребывания или

постоянно в нем проживает, пользуется лишь иммунитетом от юрисдикции и неприкосновенностью

в отношении официальных действий, совершенных им при выполнении своих функций,

2, Другие члены персонала делегации и частные домашние работники, которые являются

гражданами государства пребывания или постоянно в нем проживают, пользуются привилегиями

и иммунитетами лишь в той мере., в какой это допускает государство пребывания. Однако

государство пребывания должно осуществлять свою юрисдикцию над такими членами персонала

и домашними работниками так, чтобы не вмешиваться ненадлежащим образом в осуществление

задач делегации.
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CTELTBR 68 

22(.;Y ABACTBHA npmxmaermil m XMMVHXTBTOB 

1. Kaxgoe max), xmemmee npaso Ha npxsxaerxx H HMMyHHTeTbI, nonbayeTca HMH C momeHTa

seTynnexxx ero Ha TeppxTopxm rocygapcTsa npeftsamma C genbm ynacTxx B pa6oTe ceccxx

opraHa xnx xowDepexxxx max, ecax OHO yKe Haxogxmca Ha aToA TeppHTopxM, C Toro momeHTa,

xorga o ero HasHauexxx coo6maeTca rocygapcTsy npe6bisainix OpraxmaxxeM, xolictlepexxxeit

XXX nocmgammxm rocygapcTsom.

2. ECJIH oDyxxxxx mxxa, nomb3ymmerocx rpmsxmerxamx H xmmyxxTeTamg, aaxaxuxaamTcs, ero

npmaxnerxx H limmyHxTembi o6muxo npexpamamTca B TOT MOMeHT, xorma OHO ocTasaxeT TeppxToplso

rocygapcTsa npe6usammx, max no xcTeuellxx paaymHoro cpoxa Ana Toro, uT06m 3TO cgeaaTb.

OgHaxo B oTHomexxx gecTsx#, cosepmemux Taxmm mxmom npx smnomHeinua CHOW( cpyxxxxft uaexa

gegeramxx, m.C.IyHHTeT npogomicaeT cymecTsosaTb.

3. B czyuae cmepTx tuella gexeranxx umemi ero cembx npogonacamT noabsosambca npmsmaerma-

mx x xmmyHmTeTamm, Ha xoTopme oxx xmemT npaxo, go xcTeuexxx paumuoro cpoxa gax ocTasae-

HRH TeppxTopxx rocygapcum. npenIxamm.

4. B cayuae cmepTx umexa generanxx, xoToplA He 15un rpazgaHxHom rocygapcTsa npe6msaxxs

mix He npoxxsam B Hem nocTomixo, relax uaeHa ero cembx, conposoxgasmero ero, rocygapcTso

npe6Easaxxx pa3pemaeT BIABOB gBxxxmoro xmymecTsa ymepmero, as xcxamueRxem seer° Toro xmy-

mecTxa, xoTopoe npxo6peTeHo B npegegax TeppxTopmx rocygapcTsa npe6usaxxx H BbIBO3 xoToporo

6ma 3axpemeH xo HpemeHx ero cmepTm. Pammme Bum HaAoroe Ha HacaeAcTeo He B3HMa10T6R

aHaxmmoro xmymecTsa, Haxogxmeroca B rocygapcTse npeuxamm, xcxmmuxTegbHo B mow upe-

bssaxxx agecb ymepmero xax ugexa gegeragxx xgx umexa cembx unexa gegeragliX.

CTELTbil 69 

Epexrameime dArxxxxfl 

Cyxximix rgasu geuleraIu xmx gm6oro gpyroro gegeraTa xax uaeHa gxnaomaTxuecxoro nep-

coHama gexeraxxx rpexpamamTcx, B uacTxocTx:

a) no ysegommexxx Opraxmanxx xax xompepexxxx 05 xx npexpamemur nocuxamamm

rooyaapcTsom;

b) no oxoHuaHmx cecoxm opraHa max xolupepeHuxm.
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Статья 68

Срок действия привилегий и иммунитетов

1. Каждое лицо, имеющее право на привилегии и иммунитеты, пользуется ими с момента

вступления его на территорию государства пребывания с целью участия в работе сессии

органа или конференции или, если оно уже находится на этой территории, с того момента,

когда о его назначении сообщается государству пребывания Организацией, конференцией

или посылающим государством.

2. Если функции лица, пользующегося привилегиями и иммунитетами, заканчиваются, его

привилегии и иммунитеты обычно прекращаются в тот момент, когда оно оставляет территорию

государства пребывания, или по истечении разумного срока для того, чтобы это сделать.

Однако в отношении действий, совершенных таким лицом при выполнении своих функций члена

делегации, иммунитет продолжает существовать.

3. В случае смерти члена делегации члены его семьи продолжают пользоваться 'привилегия-

ми и иммунитетами, на которые они имеют право, до истечения разумного срока для оставле-

ния территории государства пребывания.

4. В случае смерти члена делегации, который не был гражданином государства пребывания

или не проживал в нем постоянно, или члена его семьи, сопровождавшего его, государство

пребывания разрешает вывоз движимого имущества умершего, за исключением всего того иму-

щества, которое приобретено в пределах территории государства пребывания и вывоз которого

был запрещен ко времени его смерти. Различные виды налогов на наследство не взимаются

с движимого имущества, находящегося в государстве пребывания, исключительно в силу пре-

бывания здесь умершего как члена делегации или члена семьи члена делегации.

Статья 69

Прекращение функций

Функции главы делегации или любого другого делегата или члена дипломатического пер-

сонала делегации прекращаются, в частности:

a) по уведомлении Организации или конференции об их прекращении посылающим

государством}

b) по окончании сессии органа или конференции.
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CTaTbil 70

OxpaHa nomemex0. xmyxecmaa x apxxxox 

1. Houle oxoxuaxxx ceccxx opraxa xxx xoxcloepexnxx rocyAapcno npe6uxaxxx Roux= paxam

x oxpaxxTB nomemexxx Aeaeranxx, noxa oxa noxbayeTcx xmx, a Taxxe xmynecTxo x apxxxu Ae-

aeraxxx. Bocunalorqee rocyAapcTao Aoaxxo URIHRTb Boa xaAaexamxe mepu, NITo6u ocsoi5oAxTb

rocyAapcmo npeftmaxxx OT 3T02 00060g 06.1,13aHHOCTX xax MOACHO cxopee.

2. rocyAapcTxo npe5uxaxxx, ecax nocTynaeT npociAa oT now:manger° rocyAapcTxa, npeAo-

cTaxaxeT nocaeAxemy B03MONCHOCTX Aaa maxo3a xmynecTaa H apxxxox Aexeraxxx c TeppxTopxm

rocyAapcTea npeftmaxxx.
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Статья 70

Охрана помещений, имущества и архивов

1. После окончания сессии органа или конференции государство пребывания должно уважать

и охранять помещения делегации, пока она пользуется имИ| а также имущество и архивы де-

легации. Посылающее государство должно принять все надлежащие меры, чтобы освободить

государство пребывания от этой особой обязанности как можно скорее.

2. Государство пребывания, если поступает просьба от посылающего государства, предо-

ставляет последнему возможности для вывоза имущества и архивов делегации с территории

государства пребывания.
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qACTb IV

AEMErAUHH HAEJIMILATEZE B OPI'AHAX H HA HOHNPEHHHHX

CTaTbil 71

HanpaezeHme Aemeragmft Haftimarexen

rocyAapcmeo moxem Hanpaawn Aezeragmo HanimAamemH B opraH wiz Ha KoHcpepellum B co-

OneTCTBHH C npammamm Opralmaglim.

CTam 72 

Oftee	 xacameecii AexeragHtt Ha6 uoAaTexe0

Bce nozozeimg cTameti 43-70 HacTonme HoluieHumi npilmemmTca x Aexeragmem HaftmaTexeti.
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ЧАСТЬ IV

ДЕЛЕГАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ОРГАНАХ И НА КОНФЕРЕНЦИЯХ

Статья 7.1

Направление делегаций наблюдателей

Государство может направить делегацию наблюдателя в орган или на конференцию в со-

ответствии с правилами Организации.

Статья 72

Общее положение^ касающееся делегаций наблюдателей

Все положения статей 43-70 настоящей Конвенции применяются к делегациям наблюдателей,
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TIACTb V

OBWE EaTIOBEHMH

OTaTbA 73 

rpazAaffeTso coTpwpilixos npeAcTaBwrenbcTBil,
vaeHoe Aeneraxxx maw tlaellos Aeaeramm HaftwaTeAR 

1. rAaHa npeAcTaexTeabcTea H tizeirm AxlmomaTmuecxoro nepcoHaaa npeAcTaexTeabcTea, rAaea

AeAeraUx, Apyrxe AeAeraTm x tizeHm AxnaomaTxuecxoro nepcoHaaa aexeraqxx, raana aeaeragxx

Ha6aluaTemA, Apyrxe AezeraTm-HaGamAaTeax x mmeHm AllnaomaTx74ecHoro nepcoHaAa aeaeraux

HaftwaTeaH H npaHaxne AoaxcHu OMTb rpaxAaHamm uocbramomero rocyAapcTHa.

2. rzaea upeAcraHmTeabcma H xiaeHm AmanomaTivecxoro nepcoHaaa npeAcTaexTeabcpea He mo-

ryT HaaHatlaTbcx me xmcza rpaHAaH rocyAapcTaa npe6mea1ima xHatte, xax C cornacm aToro ro-

cyAapcTea, npmuem 3T0 coraacze moxceT 6bITb B Jr1060A momeHT aHHyaapcHaHo.

3. KorAa rnaHa AeAerawix, ax)60A Apyrok AeneraT Plait alo5oft liaex axuaomaTx1xecxoro nepco-

H0328. Aexeragxx max raaea Aeaeraxxx HaWmAaTem, aloGoR Apyroft AczereT-HabamAaTeab RIM

xm6o2 tulen AlamomaTmtzecKoro nepcoHana Aeneraumx HaftwkameAR HanHatiaeTcH xe umcna rpauaH

rocyAapcTea npeamaima, coraacxe oToro rocyAapcTea npeAgoaaraeTax B TOM czyqae, ecru OHO

Mom yeeAomaeHo o6 3TOM H ecax TaHoe HaaHatteHxe rpazAaHmHa rocyAapcTea npe6mHaHma He

HU3HEL710 eosepayeuxfl.

CTHT1,E 74 

3aKorruaTenbeTBo, EacammeecR mati06peTemem rpaxamicTBa 

CompyAmixa upeacTaexTeabcma, qaeHm AexerailaxUinH lineHm Aeaerauxm Ha6AmAaTez1l, He

RHAAMMHeCH rpaxAexamx rocyAapcTea upefimeaxxx, H maeHm xx cemett, xxeymme emecTe C HHMH

mg, COoTHeTcTeexHo, coapoHouammxe xx, He ripac6peTaloT rpazAaxcpea rocyAapcTea npe6bleaHEA

xcHatottaTeabHo B cxxy gaxoHoAaTezbeTea 3T0r0 rocyAapcma.

CTamm 75 

npinuanermm H HMMITHHTeTH IIpi oxim3pemelmom
ocymecTBxemim Heciambmix Imilt4HA 

KorAa coTpypipmx HOCTOAHHOr0 AxmomaTxtlecxoro npeAcTalixTensoTHa H.7114 xmicyabcxor0

yupewAenall, HaxoArmerocH B rocyAapcTee npe6t1ilwinA, HHJIMITHEOTOR H cocTaH HpeAcTaraxTexBoTHa,

Aexera7wx lux Aeneramm HailmAaTeng, calx coxpammT CBOH ripmixaerxx H ammyHETcTm B RatTecTee

coTpyAHmitoEs nocToAHHoro ArarzomaTzmecxoro npeAcTaexTeascma HMS KoHcyabolcoro yltpezeHaA,

nommo npaexaerzA H wmmymxTeToe, upeAocTaHaHemmx HacToirmeg RoliBeimmeit.
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ЧАСТЬ V

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 73

Гражданство сотрудников представительства,

членов делегации или членов делегации наблюдателя

1. Глава представительства и члены дипломатического персонала представительства, глава

делегации, другие делегаты и члены дипломатического персонала делегации, глава делегации

наблюдателя, другие делегаты-наблюдатели и члены дипломатического персонала делегации

наблюдателя в принципе должны быть гражданами посылающего государства.

2. Глава представительства и члены дипломатического персонала представительства не мо-

гут назначаться ин числа граждан государства, пребывания иначе, как с согласия этого го-

сударства, причем это согласие может быть в любой момент аннулировано,,

3. Когда глава делегации, любой другой делегат или любой член дипломатического персо-

нала делегации или глава делегации наблюдателя, любой другой делегат-наблюдатель или

любой член дипломатического персонала делегации наблюдателя назначается из числа граждан

государства пребывания, согласие этого государства предполагается в том случае, если оно

было уведомлено об этом и если такое назначение гражданина государства пребывания не

вызвало возвражений,

Статья 74

Законодательство, касающееся приобретения гражданства

Сотрудники представительства, члены делегации или члены делегации наблюдателя, не

являющиеся гражданами государства пребывания, и члены их семей, живущие вместе с ними

или, соответственно, сопровождающие их, не приобретают гражданства государства пребывания

исключительно в силу законодательства этого государства
в

Статья 75

Привилегии и иммунитеты при одновременном

осуществлении нескольких функций

Когда сотрудники постоянного дипломатического представительства или консульского

учреждения, находящегося в государстве пребывания, включаются в состав представительства,

делегации или делегации наблюдателя, они сохраняют свои привилегии и иммунитеты в качестве

сотрудников постоянного дипломатического представительства или консульского учреждения,

помимо привилегий и иммунитетов, предоставляемых настоящей Конвенцией«
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°mamba 76 

CompyAHHITecTmo mexay nocmaammmmx rocyaapcTaamx
H rooyAapcmamx npe6mmaHma

KOrA0 3TO Heo6xoaxmo H B TOI3 cTeneHx, B KaxoA DTO COBMeCTBMO C ne3axxcxmmm nunoaHe-

xylem (PyHxxx2 upeAcTamxTeabcTaa, Aeaeragmm xax Aeaeranmx HaftmaaTeaa, no,mulammee rocyaap-

CTBO B BO3M0X110 6oaee noaHofl mepe compyuxuaeT c rocyAapcmom npe6mnaHma npx npoHeAeHmx

am6oro paccaeAoaaHma xam cyAe6Horo npecneAosaHma, ocymecTmaRemoro Ho mcnoaHeHue no.noxeHmA

cmaTeA 23, 28, 29 x 58.

CTaTBR 77 

Ymaxelixe aaxoHos H nocTaHomeHx2 rocyAapcTma npe6mHamia

1. Bea ymep6a Ann CBOIDE npmaxaermA H xmmyHxTeTox ace xxga, noaboymmxecR Taxxmx npxame-

rXRXX H HMMyHHTeTaMH, 06B8aHN yxaHaTb 3aKOHN H nocTaHomeHxa rocyAapcTma npe6maaHxR. OHH

Taxxe 06133811H He mmemmmaTsca BO miympeimme Aexa 3T0r0 r0CyAapCTBa.

2. B cayuae cepr,e3H0r0 H oueoxAHoro HapymeHma yrOzOBHOr0 oaxoHoAaTeabcTma roCyAapoTBa

npe6maaima axgom, noabsymxmca xmmyHxTeTom oT lopx0AxX4Hx, nocumalomee.rocyAapoTHo, ecJlH

OHO He oTicaauHaeTca OT xmmymxTeTa AaHHoro axna, oTamHaeT ero, npexpamaeT ero cpyxxxxx B

npeAcTammTeabcTse, Aeaeragxx max Aeaeragxx HaftmaaTena max npxHxmaeT mepu x ero oTle3Ay,

B 3aBMCHMOOTX OT 06CTOBTaXbOTB. 	 nocmnalomee rocyAapoTHo npliHmmaeT Taxxe He mepu B caytiae

cepbe3Horo m ottemxAHoro smemaTeabcTma BO miympeHHIele aeaa rocyaapcaTa npeOmmaHmR.

noaoHeHma.HacToamero nyluvra He pacnpocTpaHamTca Ha am6me AerAcTxma, xoTopme AaHHoe axgo

comepmmao npx aunoaHeHxx cpyHxnxii npeAcTamxTeaBcTsa, saaatt Aeaeranxx max Aezeranxx

ua6amAaTeaa.

3. Romemexua npeAcTamxTeabcTma x nomemeHxa Aeaeramxx He AOXBBN HCI10.71B30BaTBOR B geaRx,

HecomecTxmmx c sunoaHeHxem cloyxxxxi/ npeAcTuixTeaboTHa xax aaaati Aeaeramxx.

4. 1-114,1TO B EacToaiReil cTambe He AWIX-1-10 TOJIICOBaTbCJI Hex eanpemaloame rocyAapeTHy HpeOusaHm

npxxxmaTb Taxxe mepu, xaxxe He06xoAxmm XXR 3aMIITH CHORD: HHTepecoB.	 B TaRHX cayttaRx racy-

AapcTmo npe6maamia, '6e3 yuep6a Aaa no.noxelma cTaTek 84 x 85, npoaoaxT Haamesamxm o6pa3om

xoHcyaBTanxx C nocmaammxm rocyaapcmaom C geawo o6ecnemeHma Toro, 14To6m Taxxe mepm He

memaax HopMambHOMy oloyHxnmoHxpoaaHmm npeAcTaaliTeaboTHa, Aexeranmx xnH Aeaeraxxx

Ita6mmaaTexa.

5, Mepu, npeAyomompeHHme B nyHxTe 4 HacToameft CTaTBH, npmxmamTca C oa06peHma minixoTpa

HHOCTpaHlibix Aex Ham am6oro Apyroro'npamomomHoro mxHxcua B COOTBBTOTBXX C ROHCTHUBTACH-

Hio1MH HOpMaMH rocyAapcTaa npe6uxamm.
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Статья 76

Сотрудничество между посылающими государствами
и государствами пребывания

Когда это необходимо и в той степени, в какой это совместимо с независимым выполне-

нием функций представительства, делегации или делегации наблюдателя, посылающее государ-

ство в возможно более полной мере сотрудничает с государством пребывания при проведении

любого расследования или судебного преследования, осуществляемого во исполнение положений

статей 23, 28, 29 и 58.

Статья 77

Уважение законов и постановлений государства пребывания

1. Без ущерба для своих привилегий и иммунитетов все лица, пользующиеся такими привиле-

гиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они

также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства.

2. В случае серьезного и очевидного нарушения уголовного законодательства государства

пребывания лицом, пользующимся иммунитетом от юрисдикции, посылающее- государство, если

оно не отказывается от иммунитета данного лица, отзывает его, прекращает его функции в

представительстве, делегации или делегации наблюдателя или принимает меры к его отъезду,

в зависимости от обстоятельств. Посылающее государство принимает такие же меры в случае

серьезного и очевидного вмешательства во внутренние дела государства пребывания.

Положения'настоящего пункта не распространяются на любые действия, которые данное лицо

совершило при выполнении функций представительства, задач делегации или делегации

наблюдателя.

3. Помещения представительства и помещения делегации не должны использоваться в целях,

несовместимых с выполнением функций представительства или задач делегации.

4. Ничто в настоящей статье не должно толковаться как запрещающее государству пребывания

принимать такие меры, какие необходимы для защиты своих интересов. В таких случаях госу-

дарство пребывания, 'без ущерба для положений статей 84 и 85, проводит надлежащим образом

консультации с посылающим государством с целью обеспечения того, чтобы такие меры не

мешали нормальному функционированию представительства, делегации или делегации

наблюдателя,

5. Меры, предусмотренные в пункте 4 настоящей статьи, принимаются с одобрения министра

иностранных дел или любого другого'правомочного министра в соответствии с конституцион-

ными нормами государства пребывания.
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CTELTBA 78 

CTpaxoBaHHe omBemcmBeHHocmx nepeA
TpeTbilmm =lam! 

CompyAHxxx npeAcmeximmembomBa, qmeHm Aemeraxxx max traeHm Aemeranxx Ha6mmAamemil BE-

I:MARMOT Hce 06A3aTeABOTBa, BETeKaMMEe 143 38KOEOB M nocmaHoszeHm2 rocyAapcmBa npe6mBaHma

ompaxoBaHxx OTBeTOTBeRHOOTH nepeA mpembxmx axnaMx B OTROMeHMH Bcex mpaHcnopmHux CpeACTB,

exmmuaa - cyAa x memamembHue annapamm, KOTOIDUMH OHR 110Ab3y1JTCA RAH xomopme xm npxHamaexam.

CTaTLH 79 

Ble2A Ha meppxmopxm rocyAapcmHa npe6mBa1m

1. FocyAapcmBo upe6bmarim paspemaem ese3A Ha cBom meppxmopxm:

a) compyAmIxam npeAcmarimmembemBa x umexam xx ceme*, xxBylaxm Bmecme c 1IHMH;

b) uneaam Aexerenxm x maeHam six cemo2, conposomAamn7m xx,

c) umeHam Aeneragxm HaftmAaTems: x qmeHam xx ceme2, conpoBoxAammxm xx.

	2.	 Bitola, ecxx maxoBble mpe6ymmcx, BbfAaloTOR mm6omy mxgY, ynompnlymomy B nyHxme 1

Hacmoaule2 CTaTb14, B B03140 E110 xopommull cpox.

CTaTbli 80 

ComeacmBxe HmesAy

FocyAapcmBo npe•6mBaHma, xorAa x Hemy o6pameHa coomeemcmummus npocB6a, oca3bIBaeT

nombumxmca npliBlimermamm H xmmylmmemamm x He RBAADMIIMPICH rpaxAaHamx rocyAapcmBa

npe6mBaHma, H qAeHaM ceme2 TaKRX ARLI, He3aBxcx4o OT RX rpaxAaHomBa, COAelICTBRe B o6eone-

geHxx xx Bue3Aa co CBoet meppmmopmx.

CTaTLa 61 

TpaH3xm gepe3 meppmmopkno mpembero rocyaapcmBa 

	1.	 Ecmx masa npeAcmaimmemBomBa max timeH Amnaomamxtlecxoro nepcoHaaa npeAcIalimmenbcmBa,

mane Aeaeranxx, Apyrog Aemeram xmx 'JIeH Axnmomammuecxoro.nepcoHama Aeaeragxx, rmaBa

Aemeragxx HaftmAamena, Apyrott Aemeram-Ha6m1DAameab max ttmeH Axnnomammvecxoro nepcoHama

Aemeragxx HaGmmAameaH npoeszaem '4epe3 meppxmopxm xax HaX0AMTCR Ha meppxmopinc TpemBero

rocyAapcmBa, xomopoe HmAaao emy Bx3y, ecmx maxoBaa Heo6xoAxma, caeAya Ama ocymecmBaemla

RAM B03015HOBAeRRA CBOWX VIIIMR2 RAM Bo3Bpamagcb B 08010 cmpau, BTO mpembe rocyaapcms0

npeAocmaBaHem eMy HenpxxocHoBeHHocmb x maxxe Apyrxe xmmyHnmemm, Ramie morym nompe60-

BaTBCH Alm odecnemexxx ero mpaH3xma.
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Статья 78

Страхование ответственности перед

третьими лицами

Сотрудники представительства, члены делегации или члены делегации наблюдателя вы-

полняют все обязательства, вытекающие из законов и постановлений государства пребывания

о страховании ответственности перед третьими лицами в отношении всех транспортных средств,

включая -суда и летательные аппараты, которыми они пользуются или которые им принадлежат,

Статья 79

Въезд на территорию государства пребывания

1« Государство пребывания разрешает въезд на свою территорию:

a) сотрудникам представительства и членам их сч;мей, живущим вместе с ними;

b) членам делегации и членам их семой, сопровождающем их, и

c) членам делегации наблюдателя и членам их семей, сопровождающим их„

2
в
 Визы, если таковые требуются, выдаются любому лицу, упомянутому в пункте 1

настоящей статьи, в возможно короткий срок.

Статья 80

Содействие выезду

Государство npe-бывания, когда к нему обращена соответствующая просьба, оказывает

лицам, пользующимся привилегиями и иммунитетами и не являющимися гражданами государства

пребывания, и членам семей таких лиц, независимо от их гражданства, содействие в обеспе-

чении их выезда со своей территории
в

Статья 81

Транзит через территорию третьего государства

1. Если глава представительства или член дипломатического персонала представительства,

глава делегации, другой делегат или член дипломатического' персонала делегации, глава

делегации наблюдателя, другой делегат-наблюдатель или член дипломатического персонала

делегации наблюдателя проезжает через территорию или находится на территории третьего

государства, которое выдало ему визу, если таковая необходима, следуя для осуществления

или возобновления своих функций или возвращаясь в свою страну, ото третье государство

предоставляет ему неприкосновенность и такие другие иммунитеты, какие могут потребо-

ваться для обеспечения его транзита,
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2. noxoNcemul nyHxTa 1 HacToameA CTEITBH OTHOCHTCR Taxxe K :

a)	 qaeHam cembx raaHm upeacTammenbcTea max .LtaeHa AxnaomaTxxlecxoro nepcoHaaa

npeAcmaexTeabcTila, xxsynxm HmecTe C HHM H /20.71B3yMEIHMCR npxxxxerxxmx H HMNy-

HHTeTaMH, He3amxcxmo OT TOM, caeAymT RH OHH HmecTe C HHM HJIH omAeabgo, qT0-

6m ITHCOBRHHHTbCR K Hemy HRH B03BpaTHTbCR B CBOT cmpaHy;

lueHam cemBx raaem Aexeraux, alo6oro Apyroro Aeaerama gam maexa unnomaTxme-

citoro nepcoHaaa Aexeragux, Oolapoe0EAaMuum er0 H n0Ab3ymummcH npumaerxamx

xmmyHxTeTamx, He3abmcxmo OT Toro, caeaymT JIH OHH HmecTe C HHM HRH OTAeRbH0,

tITO6M ITHCOeRHHHTSCR K Hemy HRH BO3BpHTHTBCR B CBOT ompaHy;

c) uneHam cembx raaHm Aeaeraxxx Ha6amAaTeaR, amftro Apyroro AeneraTa-Ha6amaaTeag

HAM uaeHa AxnnomaTxuecxoro nepcoHana Aeneranxx HanumaTexx, corpoHozAammwm ero

H noabsymmxmca nplmixerxmmx H KMNyHHTeTa4H, He3aBHCHMO OT TOTO, caeAymT ax

OHH HmecTe C HHM HRH oTAeab.Ho, ttT06b: ITHCOBRHHHTbCH K Hemy HRH BO3BpaTHTbCH

B CBOIO cTpaHy.

3. Hpx o6cToHTeabcTeax, noAo6Hux TeM, xoTopme yxasairm B nyHxTax x 2 HacToame2 °ma-

TBH, TpeTbx rocyaapcTea He npenyrroTHymT npoesay uepeH CBOM TeppxTopxm ttReHOB BRMHHHCTpa-

mmmio-Teximuecxoro Ham oftayxxsamnero nepcoHaaa H maeHos mx cemefl.

4. TpeTbx rocyaapcTea npeaocTablaamT ocpxnxaabHott xoppecnoHaeHnxx H Apyrxm oclainzaahlimm

coofteHmam, caeaymaxm TpaH3xTom, mcamum 3axoAxpoHaHame max mxopposaHHue Aenemx, Taxym

He cso6oay H 3a1xTy, xaxym rocyaapcmo npe6mxamm 063138110 apeaocTaxaaTa B COOTBeTCTBHM

C HaCTOHMOg HolmeHgxe2. OHH npeaocTaHaHmT xypLepam npeAcTatixTeaLeTHa, Aeaeranxx mix

Aeneranxx Ha6amAaTeaH, xoTopmm 6maa rimAaHa BH3a, ecxx TaxosaH Heoftoaxma, H nouTe npea-

cTamiTeaboTHa, Aeaeragxx gam Aeaeraxxx ga6amAaTeaa, caeaymgxm Tpax3xTom, TaKym He xe-

ITHKOCHOBeHHOCTID H 3aMmTy, xaxym rocyaapcTeo npe6meaxma 06R3aHO npeAocTaBaHTB B CO-

OTBBTCTBHH C xacToRmleft Nogeexxxeit.

5. Masaxxocmx TpeTbxx rocyAapcme, npeAycmoTpexgme a nyxKTax 1, 2, 3 H 4 gacToameft

CTaTIDH, OTHOCHTCR Tame x agnam, ynomagyTum COOTBBTCTBeHHO B OTHX nyxmax, H K OCPH-

umaxmium coo61Ijexxam H nomTe npeacmaemeaBcTea, Aexeragxx HRH Aexeragxx HaftmAaTexa,

HaxoxAeHme xoTopmx HS Teppwropxx Tpembero rocyaapcvm BK3BHHO TIpe3BMTIBIHMMH (ACTOR-

TeXIDCTBBMH.
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2. Положения пункта 1 настоящей статьи относятся также к :

a) членам семьи главы представительства или члена дипломатического персонала

представительства, живущим вместе с ним и пользующимся привилегиями и имму-

нитетами, независимо от того, следуют ли они вместе с ним или отдельно, что-

бы присоединиться к нему или возвратиться в свою страну;

b) членам семьи главы делегации, любого другого делегата или члена дипломатиче-

ского персонала делегации! сопровождающим его и пользующимся привилегиями и

иммунитетами, независимо от того, следуют ли они вместе с ним или отдельно,

чтобы присоединиться к нему или возвратиться в свою страну;

c) членам семьи главы делегации наблюдателя, любого другого делегата-наблюдателя

или члена дипломатического персонала делегации наблюдателя, сопровождающим его

и пользующимся привилегиями и иммунитетами, независимо от того, следуют ли

они вместе с ним или отдельно, чтобы присоединиться к нему или возвратиться

в свою страну.

3. При обстоятельствах, подобных тем, которые указаны в пунктах 1- и 2 настоящей ста-

тьи, третьи государства не препятствуют проезду через свою территорию членов администра-

тивно-технического или обслуживающего персонала и членов их семей.

4. Третьи государства предоставляют официальной корреспонденции и другим официальным

сообщениям, следующим транзитом, включая закодированные или шифрованные депеши, такую

же свободу и защиту, какую государство пребывания обязано предоставлять в соответствии

с настоящей Конвенцией. Они предоставляют курьерам представительства, делегации или

делегации наблюдателя, которым была выдана виза, если таковая необходима, и почте пред-

ставительства, делегации или делегации наблюдателя, следующим транзитом, такую же не-

прикосновенность и защиту, какую государство пребывания обязано предоставлять в со-

ответствии с настоящей Конвенцией.

5. Обязанности третьих государств, предусмотренные в пунктах 1, 2, 3 и 4 настоящей

статьи, относятся также к лицам, упомянутым соответственно в этих пунктах, и к офи-

циальным сообщениям и почте представительства, делегации или делегации наблюдателя,

нахождение которых на территории третьего государства вызвано чрезвычайными обстоя-

тельствами.
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CTaTbR 82 

Heripm3naHme rocvAapcTm RAH TiCaBETCAbCTB RAH oTcyTcTmme 
AmnaomaTmitecxmx RAH KOHCVAbCEMX OTHOMaHRA 

1. Ha npama m O6R3aHHOCTH rocyAapcTma npe6mmalmm H nocunamEgero rocyAapcTma, npeayemoTpex-

Hue B HacToMmeA KoHmeHmmx, He BAHRBT HE oTxa3 oAHoro H3 3THX rocyAapcTm npx3HaTb Apyroe

rocyAapcTmo mam ero npammTeabcTmo, HH oTcyTcTmme HJIH pa3pblB AxnaomaTuEtecxxx RAH ROHCyAb-

CKHX OTHOMBHA mexcAy HHMH.

2. YtipezAeHme Rax coxpaueHme npeAcTammTeabcTma, HanpamaeHme max npmcyTcTmme Aezerammm

max Aenerammx Ha6amaaTeam HJIH am6oe AeitcTmme, comepmeHHoe mo mcnoaHeHme HacTommeR KoHmex-

mmx, He noApa3ymemamT camx no ce6e Hx npm3HaHmg nocmaammxm rocyAapcTmom rocyaapcTma npe6m-

maHmm HJIH ero npammTeabcTma, Hm npx3HaHmm rocyaapcTmom npedmmaHma nocmaammero rocygapcTma

47111 ero npammTeabcTma.

CTaTbR 83 

HeaonymeHme AmexpmmmHammm

Hpm npHmeHeinm noxoweHTAA HacToingeri KoHeeHH1414 AmexplammHagza mexAy roeyAapc.reamm He

AonycKaeTca.

CTaTbR 84 

KoHcyamTammm

Ecam mexAy Amymm RAH Hecxoabitmmm rocyAapcTmamm-yuacTHmxamm HacTomulerf KoHmemmx

m03HmxaeT cnop no nomoay ee npmmeHeHmm xam ToaxomaHmm, no npocb6e am6o# xs Hmx memAy

HHMH npoeoARTcu xoHcyabTammm.	 no npocbde am601I H3 cTopoll B criope Aam pzacTmm B

KolicyabTaumax uppiraamaeTcH Opralumauma WIN Kompepelium.

CTaTBR 85 

EplarmommeABHau npomeAypa

1.	 Ecam cnop He 6ma pa3pemeH B pe3yabTaTe xoHcyabTagO, yxa3aHHmx B cTaTroe 84, B TetteHme

OAHOPO mecfiga c momewra Hauana moHcymmTamm2, am6oe rocyAapcTmo, riacTmymmee B xoHcyaBTa-

mxmx, moxeT nepeAaTm cnop B npmmmpxTeabHym xommccmm, co3Aamaemym B COOTBCTCTBHH C

nozoxeinimmx HacTommeil CTaTbH, nyTem Hampamaelnam nmcbmeHHoro ymeaomaellxm Opramx3ammx x

Apyrmm rocyAapcTmam, yttacTmymmxm B KOHCyAbTaIMIRX.
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Статья 82

Непризнание государств или правительств или отсутствие
дипломатических или консульских отношений

1. На права и обязанности государства пребывания и посылающего государства, предусмотрен-

ные в настоящей Конвенции, не влияет ни отказ одного из этих государств признать другое

государство или его правительство, ни отсутствие или разрью дипломатических или консуль-

ских отношений между ними.

2, Учреждение или сохранение представительства, направление или присутствие делегации

или делегации наблюдателя или любое действие, совершенное во исполнение настоящей Конвен-

ции, -не подразумевают сами по себе ни признания посылающим государством государства пребы-

вания или его правительства, ни признания государством пребывания посылающего государства

или его правительства.

Статья 83

Недопущение дискриминации

При применении положений настоящей Конвенции дискриминация между государствами не

допускается.

Статья 84

Консультации

Если между двумя или несколькими государствами-участниками настоящей Конвенции

возникает спор по поводу ее применения или толкования, по просьбе любой из них между
*•

ними проводятся консультации. По просьбе любой из сторон в споре для участия в

консультациях приглашается Организация или конференция.

Статья 85

Примирительная процедура

1 , Если спор не был разрешен в результате консультаций, указанных в статье 84, в течение

одного месяца с момента начала консультаций, любое государство, участвующее в консульта-

циях, может передать спор в примирительную комиссию, создаваемую в соответствии с

положениями настоящей статьи, путем направления письменного уведомления Организации и

другим государствам, участвующим в консультациях.
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2. KamcAaR npxmxpxTeabHaR Rommcm cocToxT H3 Tpex maexox: Aux maexox, Ha3Hauaemux,

COOTBeTCTBeHHO, xaxAo2 xa cTopoH B cnope, H npeAceAaTeaR, xa3Hanaemoro coraacxo nyxxTy 3

HacToRmefl OTESTbH. Kaxpe rOcyAapcTmo-yuacTlixx HacToRmeA KoHaexnxx 3a67IaroxpemeHm Ha-

3xauaeT sumo, npx3maxxoe AeAcTmobsamb B xamecTxe maeHa TaKOH HOMHCCHH. OHO ymeAomAReT

o6 DTOM Ha3Hamexxx Opraxmagmo, xoTopaR HeAeT cnxcox Ha3Hamaemux 17. Ecax rocyAapcTmo

He AexaeT 3Toro sabxaroepemeHHO, OHO moxem npox3mecTx Tame Ha3Hamemle B X0Ae 1110101HpH-

TeRbH0ft riporleAypb1, BILMOTb AO TOM momeHTa, HOPAR HOMHCCHR HamHeT COCTO.BARTE, AOKJIaA, Ho-

TopmA oHa AOAACHe HOAPOTOBMTB B COOTBeTCTBHH C UTIKTOM 7 HacToameA CTeTBH.

3. npeAceAaTem, Rommccxx 1436xpaeTcR Axymn Apyrxmx maexamx. Ecax mew AmymR Apyrxmx

mzeHamx, B Temeime oAHoro mecaga uocie HanpaHaexm ymeAomaeximi, ynomRHyToro B nyHxTe 1

HacToingek CTRTBH, He 6mao AOCTHrHyTO coraameHxR xax ecax oAxa H3 CTOpOH B cnope He mc-

noAL3osana ceoero npaBa Ha3nauxTB oAHoro H3 tureHos Kompiccim, npeAceAaTenb Ha3HauaeTca

no npocb6e OAHOA H3 CTOPOH B cnope PARBRNM AOARHOCTHVM Axgom Opraxx3agxx. 	 3To Ha3Hatie-

Hme aomaio 6HTb npox3peAeHo B Teuexxe oAxoro mecRga nocAe nocTynnexxR TaH013 npocB6m.

niabixoe aoaxxocTxoe axgo Opraxx3auxx HaaxamaeT B xamecTae npeAceAaTeAR imaxxclaxnxpoHax-

Horo mpxorra, xoTopmit He Aoaxex HBMITLCH HH compyAxxxom Opraxx3anxx, HH rpwicaaxxxom

rocyAapcTBa-cTopoRm B cnope.

4. 31io6az HaxaHom aomma sanoaHRTbca B nopRAxe, npeAyemompermom AAR nepsoHamambHoro

Ha3HameHm.

5. KOMHCCHR npxoTynaem B pa6oTe c momewra Ha3Hameimul npeAceAaTeaR, Aaxe mpx HenoaHom

cocTaxe.

6. Komxccm yoTaxaaaxsaeT CBOH co6cTaeHume nparmaa npogevpm x npxxxmaeT CBOH pememaR

peHomeHAagym 60.71bMHRCTBOM roaoco3. OHa momceT pexomexAomaTb OpraHx3anxx, ecax nocaeA-

Hag Ha TO y1102HOMOxleHa B COOTBeTcTBHZ C YeTaBON Opraini3agxx 06'beAluieHHuM Hagmk, 3anpo-

cnTb HoHcyabTaTxnHoe 3axammeHme MexcAyHapoAxoro cyAa OTHOCHTeJIbHO npxmexemut HUH Toaxobla-

HxR HacToRmeft HoHHeHumm.

7. ECAH RomxccxA He B COCTORHHH AocTxruyTB coraamexm mexay cTopoHamm B cnope o pa3pe-

mexxx CHOpa B TemeHme AHyx mecRgeH C momeHTa HasHamexm npeAceAaTeAR, oHa Aomma noAro-

TOBETB B E03MONCHO xopoTxxil cpox AoxxaA o cmoeil pa6oTe H HanpamxTb ero cTopoHam B cnope.

Zolcuaa Aox.NceH coAepaamb 3axammelma Romxcomi oTHoexTeabHo cpaxToe H sonpocoH upama, a Tax-

);e pexomexAagim, RoTopEe oHa cAeaama cTopoRam B cnope B neaRx coAelIcTsma pa3pemexxm cuo-

pa. YnommlyTEA amme AblyxmecamxE2 cpox mozeT 6uTs npoAaell no pemeaioo KOMICCHR. Pexo-

meHAagxx, coAepxamxecR B AOHJiaAe KOmliceii, He xmenT o6R3aTeabHoA cxam AAR cTopoll xcuope

Ao Tex nop, noxa Hoe cTopoxm B cnope Xe nplimyT HX. TeM He meHee, alo6aa cTopoxa B cnope

mmeeT npaso 3aRBMTE, B oamocTopoHHem nopRAxe, TITO OHS. 6yAeT BETIOAHRTID OTHOCREMeCR x Heft

pexomenAagxx Acix•aAa.
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2. Каждая примирительная комиссия состоит из трех членов: двух членов, назначаемых,

соответственно, каждой из сторон в споре, и председателя, назначаемого согласно пункту 3

настоящей статьи. Каждое государство-участник настоящей Конвенции заблаговременно на-

значает лицо, призванное действовать в качестве члена такой комиссии. Оно уведомляет

06 этом назначении Организацию, которая ведет список назначаемых лиц. Если государство

не делает этого заблаговременно, оно может произвести такое назначение в ходе примири-

тельной процедуры, вплоть до того момента, когда комиссия начнет составлять доклад, ко-

торый она должна подготовить в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи.

3. Председатель комиссии избирается двумя другими членами. Если между двумя другими

членами, в течение одного месяца после направления уведомления, упомянутого в пункте 1

настоящей статьи, не было достигнуто соглашения или если одна из сторон в споре не ис-

пользовала своего права назначить одного из членов комиссии, председатель назначается

по просьбе одной из сторон в споре главным должностным лицом Организации. Это назначе-

ние должно быть произведено в течение одного месяца после по-ступления такой просьбы.

Главное должностное лицо Организации назначает в качестве председателя квалифицирован-

ного юриста, который не должен являться ни сотрудником Организации, ни гражданином

государства-стороны в споре.

4. Любая вакансия должна заполняться в порядке, предусмотренном для первоначального

назначения.

5. Комиссия приступает в работе с момента назначения председателя, даже 'при неполном

составе.

6. Комиссия устанавливает свои собственные правила процедуры и принимает свои решения

и рекомендации большинством голосов. Она может рекомендовать Организации, если послед-

няя ка то уполномочена в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, запро-

сить консультативное заключение Международного суда относительно применения или толкова-

ния настоящей Конвенции.

7 о Если комиссия не в состоянии достигнуть соглашения между сторонами в споре о разре-

шении спора в течение двух месяцев с момента назначения председателя, она должна подго-

товить в возможно короткий срок доклад о своей работе и направить его сторонам в споре.

Доклад должен содержать заключения комиссш-; относительно фактов и вопросов права, а так-

же рекомендации, которые она сделала сторонам в споре в целях содействия разрешению спо-

ра. Упомянутый выше двухмесячный срок может быть продлен по решению комиссии. Реко-

мендации, содержащиеся в докладе комиссии, не имеют обязательной силы для сторон в^споре

до тех пор, пока все стороны в споре не примут их. Тем не менее, любая сторона в споре

имеет право заявить в одностороннем порядке, что она будет выполнять относящиеся к ней

рекомендации док-лада.
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8. HI TO B npeANAymix nyHHTax AeHHog CTBT1311 He npenHTCTeyeT ycTeHoexeHmm xam41-4H60

Apyroti lauxoAlugeR npogevpm AAA pa3pBMeHMA cnopoe, mosHmarAxx B CBR311 C npmmeBeHmem

TommeaHmem HacToHmeft KoHmeHgmm, MAR AOCTREeHHO Halcoti-AH60 AoromopemHocTm meuy

cTopoHamm B :mope o UpMMCHCHMM B nemax pa3pemewaR AaliBoro cnopa yoTaHowletinog B Opraen-

381I1411 nponeAypm Him Im6o2 Apyrog npogeAypm.

9. HacToHigaH CTaTBR He HaHocmT yalepifia nozoxceHmm o paspemeHmw cropoe, coAelnicaummcH B

Ae3cummea mexAyHapoAHux cornameHmx meuy rocygapcTBamm BJIH mexgy rocyAapcTeamm m

Me IC 	 opramm3ac13Hma.
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8. Ничто в предыдущих пунктах данной статьи не препятствует установлению какой-либо

другой подходящей процедуры для разрешения споров, возникающих в связи с применением

или толкованием настоящей Конвенции, или достижение какой-либо договоренности между

сторонами в споре о применении в целях разрешения данного спора установленной в Органи-

зации процедуры или любой другой процедуры.

9. Настоящая статья не наносит ущерба положениям о разрешении споров, содержащимся в

действующих международных соглашениях между государствами или между государствами и

ме-ждународными организациями.
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4ACTb VI

3AHX1041,1TRTHDHNE CTATEM

CTaTbR 86 

floanlicamme 

HaCTORMAR KOHBBHBMR OTITMTa ARR uoArnicaHHH BCeMH rocyAapcmaamm Ao 30 ceHTH6pH

1975 roAa H (leAepazbHom mlimacTepcmse HHocTpaHHbIx Aea AbcmplulexoR Pecnytakum, a 0amem Ao

30 mapma 1976 roAa - s ileHmpaablimx yupegaemulx OpraHmsagmH 06.beAHHeHumx Hai 	 B fibm-Ropxe.

CTaTbR 87 

Pamaxxagim

HacmoiargaH HoimeHuma noaxersam pamxclumagml. PamixtoxaamoHHme rpamomm cAammcH Ha

xpaHeHHe reHepaabHomy cexpemapm OpraHmarum 06seArmeHmix Hagra.

CTaTBR 88 

HlopicoeAmeinie 

HaCTORigaR KOHBBligHR OTKplaTa ARR npilooeAluieHm am6oro rocyAapcmaa. ZoxymeHmm 0

nplicoeAkmeHmi caamTcH Ha xpaHeHHe reHepaabHomy cexpemapm OpraHHaamm 06seakuleimmx Haumft.

CTaTbR 89 

Bcmynaenme B CH.uy

1. Hacmomilaii KoHbeHum Hcmynaem B cmay Ha mpnagambitt AeHb nocae caatni Ha xpaHeHHe

Tp4g7aTT. IIRTOTA pammpHxagmHHoft rpamomm max Tpinulamb LERTOPO AoxymeHma o uplIcoeApmerni.

2. AaH xaxaoro rocyaapcTea, paTuctouxposaHmero KoHrieligum HJIH npilcoeAmummerocH K Heti

uocae cAamm Ha xpaHeHHe TplIALUiTb HRT02 pampHicalmoinfog rpamomm HJIH mpmAgama namoro
AoxymeHma 0 npmcoeAmHemni, KoHbeHum Hcmynaem B may Ha TpidAgamm# AeHb nocie cAamx Ha

xpaHeHHe 3THM rocmapcmHom cmoe# pamxpxxagmoHHoR rpaiomi Ham AoxymeHma 0 npHcoeAmHemix.

CTaTbR 90 

aumaHeHne noxoxemiti ooralunaummx

Hocae HcmynaeHHH B CHJIy HacToHneR KoHaeHnial xomnemeHTHmit opraH meEgyHapoAHoA opraimaa-

mni ymemepcam,Horo xapaxmepa moxem npnHamb panelize o aunoaHelum coombememsymandx nonowernift

KoHHeHnHH. Oprammum ybegOmagem 06 TOM pemeHHH rocyAapcmao npe6maaxm H Aenoammapm

HomseHnlm.
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ЧАСТЬ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Статья 86

Подписание

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами до 30 сентября

1975 года в Федеральном министерстве иностранных дел Австрийской Республики, а затем до

30 марта 1976 года - в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Статья 87

Ратификация

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 88

Присоединение

Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства. Документы о

присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций,

Статья 89

Вступление в силу

1 . Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение

тридцать пятой ратификационной грамоты иди тридцать пятого документа о присоединении.

2. Для каждого государства, ратифицировавшего Конвенцию или присоединившегося к ней

после сдачи на хранение тридцать пятой ратификационной грамоты или тридцать пятого

документа о присоединении, Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на

хранение этим государством своей ратификационной грамоты или документа о присоединении,

Статья 90

Выполнение положений организациями

После вступления в силу настоящей Конвенции компетентный орган международной организа-

ции универсального характера может принять решение о выполнении соответствующих положений

Конвенции. Организация уведомляет об этом решении государство пребывания и депозитария

Конвенции,
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CTaThR 91 

Yxemommenaa. maaxaxmaemble meno;:immapaem

1.	 B xauecmse Aeno3nmapxa HacmonnleP HOHBeHumo FeHepank.Huft cempemapb OpraHanagxx

061eAmHeHnbix	 xinpopmxpyem ace rocyAapcmxa:

a) o (paxmax noncan KormeHgxx x oAatim Ha xpaHelme TeTmcpxmanmoHlimx rpamom

HAIL AomymeHmox 0 npmcoexulexxx B COOTBETOTBBK CO CTaTB1/414 86, 87 M 88;

b) o Aame pcmynxeHma E cany HoHeeHnxx B COOTBBTOTBVITA CO CTaTbeg 89;

C)	 0 AlOom pemexxx, 0006tgaemom emy B COOTBBT.CTBHM CO omambefl 90.

2.	 reHepaabnul cempemapb OpraHmsanzm OftemmeHHsx HaLu uwpopmxpyem mamxe ace

rocymapcmHa, morma nmo Heo6xoAxmo, o Apyrxx axmax, yxemommeHxxx xmx cooaeHmax,

macammxxca Hacmoximeil HOHBeHLAH,

CTBTbil 92 

AVTBFITHIIHEB TBKCTH

HOAJIMBHBX HacvoameR KOHBeHlBB, TeKeTW KOTOpOg Ha BainnigOKOM, liCDBFICKOM, EGLI-

TBROKOM, pyccmom x (ppaxily30mom R3IDTAX ABZJIWTCR pasHo ayTeHTminumx, cmaemca Ha

xpaHelmle reHepanbHomy cempemapm OpraHasanmx OftemyHemilmx Hanxg, momopbal Hanpapaaem

era 3axepemime monxx BCeM rocy)apcTBaM.

B Y,20CTOBEPEHIIE TIEFO Hxxenomnxcaxmxeca 120)1B0M04HNe npeAcmaxmmenx, Aommum o6paaoM

Ha TO ynomxomotteHable CBOHMH COOTBeTCTByMMMMX rpaammexEcmaamx, 110AHHCWIR HaCTORMTO

KOHBeHMMM.

COBEPIEBO B BEHE uembipHaAnamoro mapma mucatla AeaRTBCOT cembmecam namoro roma.
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Статья 91

Уведомления, наставляемые депозитарием

1, В качестве депозитария настоящей Конвенции Генеральный секретарь Организации

Объединенных Наций информирует все государства:

a) о фактах подписания Конвенции и сдачи на хранение .ратификационных грамот

или документов о присоединении в соответствии со статьями Q6, 87 и 88;

b) о дате вступления E силу Конвенции в соответствии со статьей 89;

c) о любом решении, сообщаемом ему в соответ-ствии со статьей 90.

2. Генеральным секретарь Организации Объединенных Наций информирует также все

государства, когда это необходимо, о других актах, уведомлениях или сообщениях,

касающихся настоящей Конвенции.

Статья 92

Аутентичные тексты

Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, испанском, ки-

тайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который направляет

его заверенные копии всем государствам.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом

на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую

Конвенцию,

СОВЕРШЕНО В ВЕНЕ четырнадцатого марта тысяча девятьсот семьдесят пятого года.
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