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Однако анализ практики трибуналов показывает, что они выносят свои решения, пре-
жде всего, на основании норм международного права, выраженных в общих принципах 
международной гражданской службы, учредительных документах международных орга-
низаций и принятых в соответствии с ними положениях и правилах о персонале между-
народных организаций. Как правило, именно положения и правила о персонале являются 
основным источником внутреннего права, регулирующего трудовые отношения. В то же 
время, практика трибуналов свидетельствует о том, что учредительные документы между-
народной организации обладают высшей юридической силой, а приоритетность осталь-
ных документов определяется в соответствии с учредительными документами с учетом 
общих принципов международной гражданской службы.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что нормы, регулирующие трудовые от-
ношения между администрацией и персоналом в международной организации (принятие 
сотрудников на работу, наделение их функциональными обязанностями, их увольнение) 
являются одним из институтов внутреннего права международных организаций. В свою 
очередь, само внутреннее право международных организаций включая институт, регули-
рующий трудовые отношения между международными организациями и их персоналом, 
можно считать подотраслью права международных организаций.

Таким образом, развитие международного административного правосудия является 
актуальной практической задачей для всех участников международной жизни, в том числе 
и для Республики Беларусь.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЕГО РАССМОТРЕНИЕ В ОБСЕ

Фисенко В. Н., Белорусский государственный университет

Необходимость серьезного ремонта евроатлантической системы безопасности пред-
ставляется сегодня совершенно очевидной. Менталитет и фобии холодной войны, мышле-
ние категориями «свой-чужой», к сожалению, продолжают сохраняться. Военные опера-
ции на Балканах, признание Косова, трагические события в Закавказье в августе 2008 г., 
кризис Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), стагнация режимов 
укрепления доверия, рецидивы изоляции отдельных европейских стран — далеко не пол-
ный перечень свидетельств слабости современной евроатлантической системы безопас-
ности. Путь к новой, отвечающей требованиям сегодняшнего дня евроархитектуры безо-
пасности лежит, как предложила Российская Федерация, через разработку и заключение 
нового системообразующего для общего пространства Евро-Атлантики документа — 
юридически обязывающего Договора о европейской безопасности (ДЕБ).

В российском проекте Договора о европейской безопасности содержится несколько 
смысловых блоков:

1. Подтверждение базовых принципов межгосударственных отношений (недопусти-
мость применения силы или угрозы силы и т. д.). Участники договора должны подтвер-
дить обязательства, взятые в рамках ОБСЕ и других международных структур, а именно: 
не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств; не допускать 
в рамках союзов и коалиций действий, ослабляющих единство общего пространства 
безопасности; не допускать, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в ущерб 
безопасности других участников Договора, не входящих в эти союзы; уважать право лю-
бых государств на нейтралитет.

Проект Договора также подтверждает положение Хартии европейской безопасности 
о том, что ни одно государство или организация не может обладать эксклюзивным правом 
на поддержание мира и стабильности в Европе.

2. В проекте ДЕБ излагаются также важные принципы развития контроля над вооружени-
ями, укрепления доверия, сдержанности и разумной достаточности военного строительства.

3. В проекте Договора закреплены механизмы взаимодействия государств по противо-
действию новым угрозам и вызовам безопасности, включая распространение оружия мас-
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сового уничтожения, международный терроризм, незаконный оборот наркотиков и другие 
виды транснациональной преступности.

По мысли авторов проекта ДЕБ, принцип равной и неделимой безопасности для всех 
государств является тем сердечником, вокруг которого формируется общее пространство 
безопасности. Основа основ данной философии заключается в том, что безопасность ни 
одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого. Принципи-
ально важно обеспечить практическое воплощение этого принципа через придание ему 
юридически обязывающего характера. Очевиден спрос и на конкретные механизмы его 
реализации в случаях, когда какое-либо из суверенных государств считает, что его безо-
пасность ущемляется.

Инициатива о принятии ДЕБ получила широкий отклик в мире и заинтересованно 
обсуждается на различных форумах. В связи с ней нередко задается вопрос: почему 
нельзя добиться положительного результата в рамках уже существующих соглашений 
и структур? Ответ очень прост: НАТО, СНГ, ОДКБ, Евросоюз с его европейской по-
литикой безопасности представляют собой клубы или организации для обеспечения 
безопасности исключительно своих членов, а не всех государств на Евроатлантическом 
пространстве.

Как неоднократно подчеркивалось в Москве, предложение ДЕБ не направлено против 
НАТО, ОБСЕ и других международных организаций в области безопасности. Напротив, 
оно имеет своей целью укрепление координации действий различных структур. Пред-
лагается проведение регулярных встреч между ними для разработки единых подходов к 
созданию неделимого пространства безопасности в Евроатлантике.

Очевидно, процесс переговоров по проекту ДЕП будет не быстрым и не простым. 
Ведь новым идеям требуется какое-то время для реализации. Определить существо буду-
щего Договора можно только коллективно. Совместная работа должна привести к такому 
конечному продукту, который будет приемлем для всех.

Существует мнение, что ОБСЕ должна оставаться форумом для обсуждения на-
сущных проблем панъевропейской безопасности, выработки крупных решений, опреде-
ляющих вектор развития отношений на Евроатлантическом пространстве. Эту функцию, 
благодаря которой ОБСЕ приобрела в свое время авторитет, следует возродить. Вместе с 
тем, целый ряд стран, в том числе Россия, Республика Беларусь, другие страны СНГ, не 
рассматривают ОБСЕ в качестве единственной площадки для проработки Договора. Вос-
требованными могут оказаться и другие многосторонние форматы.

Следует приветствовать усилия, уже предпринятые в рамках ОБСЕ, по обсуждению 
ряда аспектов, связанных с российской инициативой ДЕБ. В этой связи можно назвать 
следующие конкретные акции ОБСЕ: проведение в 2009 г. совместного заседания Посто-
янного совета ОБСЕ и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, специ-
ального заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ежегодной конференции по обзору 
проблем в области безопасности, а также неформальной встречи СМИД ОБСЕ на остро-
ве Корфу под председательством Греции, где состоялся широкий диалог по проблемам 
европейской безопасности и был запущен так называемый «корфуский процесс», вклю-
чающий в себя серию встреч и совещаний в рамках ОБСЕ для обсуждения различных 
аспектов безопасности.

Особо в этой связи следует выделить документы афинской сессии СМИД (декабрь 
2009 г.) — Декларацию о корфуском процессе, озаглавленную «Вновь подтвердить — рас-
смотреть — укрепить деятельность по обеспечению безопасности и сотрудничества на 
пространстве от Ванкувера до Владивостока», и решение № 1/09 о продвижении корфу-
ского процесса. В этих документах предусматривается продолжение в 2010 г. открытого 
диалога с целью расширения сфер согласия и содействия формированию консенсуса по 
проблемам, которые затрагиваются и в российском проекте ДЭБ. В них также содержится 
поручение казахстанскому Председательству в ОБСЕ к концу июня 2010 г. представить 
доклад с кратким изложением предложений, выдвинутых государствами — участниками 
ОБСЕ в рамках корфуского процесса для последующего рассмотрения и принятия воз-
можных решений.
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Такой доклад был подготовлен и рассмотрен руководящими органами ОБСЕ. В нем, 
в частности, отмечается: «Было признано, что между государствами все еще существу-
ют раздоры, что выполнение обязательств все еще остается недостаточным, что контроль 
над вооружениями оспаривается, что институциональные рамки в области безопасности 
вызывают вопросы, что сотрудничество между региональными структурами нуждается 
в улучшении. Осуществление принципов неделимости безопасности широко дебатиру-
ется в Евроатлантическом и Евроазиатском регионе, что продемонстрировано в проекте  
Договора о европейской безопасности, предложенном Д. А. Медведевым. Обсуждая эту 
тему, государства-участники подчеркнули важность мобилизации всех стран вокруг об-
щей цели. Был проявлен широкий консенсус по вопросу создания «сообщества безопас-
ности», свободного от разделительных линий и зон с различным уровнем безопасности, 
где использование силы будет немыслимо и будет преобладать общий интерес». 

В настоящее время полным ходом идет подготовка к саммиту ОБСЕ в Астане. Как 
заявил Президент Казахстана Н. Назарбаев, на такой форум должны быть вынесены зна-
чимые и актуальные вопросы международной жизни, в первую очередь построение еди-
ной архитектуры безопасности, реализация «процесса Корфу», реабилитация и помощь 
Афганистану. Успешное проведение саммита глав государств, по его мнению, стало бы 
символом возрождения «духа Хельсинки» в новых исторических условиях».

Следует надеяться, что эти слова воплотятся в реальные дела.

МОНГОЛИЯ В ООН

Цогоо С., Белорусский государственный университет

Монголия хоть подавала заявление на вступление в ООН еще в 1946 г., полноправным 
членом стала через 15 лет, с 1961 г. Столь долгий путь был связан с соперничеством двух 
систем, политической обстановкой в мире и территориальной проблемой с соседними го-
сударствами. 

По инициативе Монголии ООН объявила 1970 г. годом грамотности. Генеральная Ас-
самблея на своей 61 сессии провозгласила по инициативе Монголии 10-летний период, 
начинающийся 1 января 2003 г., Десятилетием Организации Объединенных Наций по 
ликвидации безграмотности.

Монголия всегда поддерживала борьбу ООН с распространением ядерного оружия и 
провозгласила себя зоной, свободной от ядерного оружия. С тех пор она приняла нацио-
нальный закон, определяющий и регулирующий такой статус. 

В Монголии претворяются в жизнь различные программы ООН. Монголия была инициа-
тором 50 резолюций ООН, а также участвовала в принятии более 500 резолюций и решений. 

Монголия считает, что Организация Объединенных Наций, являющаяся беспристраст-
ным и наделенным международной законностью органом и обладающая согласно Уставу 
приоритетом перед другими международными организациями, располагает уникальными 
возможностями для обеспечения глобального сотрудничества в экономической и социаль-
ной областях и равноправного участия стран Юга в процессе принятия решений. А новое 
партнерство в области развития между странами Севера и Юга должно быть основано на 
принципе справедливости, а не благотворительности, на принципе справедливого предо-
ставления возможностей глобального рынка, а не на протекционизме, а также на принци-
пе взаимного сотрудничества, а не односторонней обусловленности или конфронтации. 

Монголия согласна с тем, что в целях реформирования Организации Объединенных 
Наций и ее адаптации к изменяющимся международным реальностям для обеспечения ее 
эффективного функционирования в эпоху глобализации был сделан целый ряд важных 
шагов. Вместе с тем, она считает, что в процессе реформ, в особенности Совета Безопас-
ности, наметилась тенденция к замедлению развития. Поэтому сегодня особенно остро 
ощущается необходимость в принятии мер, направленных на ее ускорение. Монголия 
выступает за справедливое и равноправное расширение состава Совета Безопасности и 
демократизацию международных отношений посредством повышения уровня открыто-
сти и прозрачности в работе Совета Безопасности, а также укрепления роли Генеральной 
Ассамблеи, как это предусматривается в Уставе Организации Объединенных Наций.




