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ПОДГОТОВКА К.АДРОВ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ
ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

1. РЕШЕНИЯ 11 ДЕЙСТВJtJ1 КО.JY1ИСС]iIИ: В ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ

1. Комисс:ия Организации Объеm!не:шшх На.диЙ по праву международной
торговли на с:воей четвер'l'ОЙ сессии по :вопросу подготовки кадров и

оказани;ю ПОМОЩИ ПР~lня:ла следующее рещение 11:
11!!R?~!. Генерального сеRретаря цродолжЭ,ть проведениекон

СУЛ'1'лации с .цруги.\I.!и заин'rереСОЕaIШЬ!МИ оргаБиzаIrи,iМИС целью

разработки npoгpaMMы ПОДГО'l'ОВК/Л кадров и оказания ПОМОЩИ по .зоп
росам, свйзаннысc правом международной ТОрI'О1ЗПЯ! ,и, в ча.ст

ности, рассмотреть возможностьрасn:ростра.нений: f1J?актического

опыта в области правэ.международноИ ТОРГОJ3J1И при сотрудниtiес'l" ...
ве TOIH'OBcrx и других подобных организ8.ЦИЙ11.~

2. Шес'l'ОИ :комитет рассмотрел доклад Комйсс![и. о работе ее четвер

той сессии 2/ и\ креме npочего ') доложил Генеральной Ассамблеэ сле
дующее §./: -

}/. До:клад Комиссии Орl'ани;аации Объединенных~Наций по праву меж
дународной торговли о работе ее четвеР'I'оЙсессии (1971), О~1I'~щ!.а~...
ныеОТ'j'е'fЫ Гене' ~~НОЙ Аесамблеи, ,цвадцатъ щеста~сеССИЯ9 nPЮl0же

рrие J~2 17 А 417 ,пункт 145.

?:/Там же.

3/ Доклад Шестого KoMI'.tTeTa по ДОl<ладу Комиссия Организации Объе
диненных Наций по пра.ву международной торrовли о работе ее четзертой'
сессии (197Х), до:кумент А/85Об, пункт 33.
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"Многие npедставите.nи подчеРRНУЛИ, l<aKOe важное з.начеии:е

для развивающихся стран имеет подготовка кадров и оказание им

помощи D области права международной торговди, и встретили с

одобрением решение Комиссии рассмотреть вопрос о том, каким .
способом можно было бы праl<тичеС1<И обучать без отрыва ОТ' npоиз~

водства aдBOl<aTOB и npавительственных ЧИНОВНИI<ОВ из развиваю

Щ1l1хСЯ стран. В этой связи. несI<олы<o npедстаВИ'1'елеiii npиветс,'~
вовали инициативу Межправительственной морской консультативной
организации разработать совместно с Комиссией и ЮНКТАд npограм-

му ока2ания помощи развивающимсястранам в области права .и

npав:й:л, относящихся к ИСпользованию судов и осуЩествлению мор

ских перевозок. Выражалась надежда на то, что будет ускорено

выполнение программы Комиссии в обnасти подготовки каДров и

оказания помощи.118
з. По рекомендации Шестого I<омитета Генеральная Ассамблея прмняла
резолюцию 2766 (XXVI), в которой Ассамблея рекомендовала Комиссии
"ускорить свою работу по под:готовке кадров и оказани!О помощи в обла-
,сти права международной ТОРГОIШИ, уделяя особое внимание развиваю

щимся странам".

п. ЛРЕДПРИНЯТЫЕ дЕйеТВJt.tЯ' в еООТВЕтетв:r..и с
РЕШЕНИЯМИ КОМИССИИ

Р9аГОТОВ1<а .. стажеров qpи. ~!Л?авлении пg_!Шавовы~ воrшоса'4

4. В соответствии с решениями Коми;ссии, принятыми на ее :второiii·и
третьей сессиях в ходе 197I г., когда были назначены стипендии со

гласно программе стипендий Орган~зации Об~единеннь~ Наций - ЮНИТАР
в области международного права,вниман~е было уделено кандидатам,

проявившим особый интерес к праву международной торговли. Трое ИЗ

отобранных стажеров получилиnpактическую подготовку при Управлении

по npавовым зопросам. В эту подготовку входила разработка исследо- е

вательских проектов по\ праву международной торговли под РYRоводст- . ...
130М членов Отделения по праву международной торговли. Кроме того,

три стажера-npактиканта'работали над заданиями в области права меж

дународной торговли под руководством членов Отделения ПО праву меж

ду»ародной торговли.

g1Ч!,1С~Ж экспеЕТОВ и ~ченых в области; междунароДНОГО !!EaB~

5. в соответствии с решением }{ОМИССИill" nPИI:iЯТЫМ на ее второй сес-,
. сии, был составлен и распространен СПИСОI< экспертов и уче~tхiв обna~

сти международного права (A/CN.9/61).B нем· содержатся имена исоот
ветствующие сведения о I22 э~спертах и ученых, npедстазленные TP~

цатью государствами, 1<оторые ответили на. npосьбу Генерального ce~'"

ретаря о npедставлениJtt имен и сведений.

/ ...
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~че~lIые , Ms:r2:epJ,I!

б. В отно1U:эНИИ npак'rиqеской возможности разработки учебных посо-

биипо BOnpocy драва международной торговли для использования в

раЗ1ЗИ:ВЗlOщихсястрана.х обнаружились некоторые трудности с пс>Лучением /
необходимых. средс'l'В от частной организация, свяэанной с юридическим

образованием '8 раЭВИIЩiOЩИХСЯ странах, 'tITO произошло в силу поспед
негоизменеЮtlя :в Iфограымах ЭТОЙ оргаНI!зации. . Соответственно были
разрабстаны алътернативныеnланы ПО предоставлению стипендии афри

канскому ученому, которЫй проявил интерес к npoe~тy.

П~..::~~ИЯ М~Ж!!Еэ;~~~~л~qТ2н~.!!нqЙ_~.9Ескg!I RОli~ЛЬ'L:!!рнdй ОI?г~ни!ации
~~ . в._~.ноm~.~~и 110МОШ~_12~ЗВ~Ш!.Ю~~М2Я .q1.E!H~M ~_9~Шt_СIИ з~конор
~И ПОС'J'а!.!о:вле!·!!!~t раqПJ20ст:gаняющи:х;ся на c:yд~ и МОЫСК?1е ,l1еЕеВОЗRИ

7. Следует HanOMHi!T~ о том, что' Комиссия на СБоей четвертой сес
сии приняла к сведению предложение Секретариата Межправительстэен

ной морской КОНСУЛЬ'l'ати~ной()рганизации:в отношеНИl"1 npограммы помо
щи раЗВI1вающимся странам в обl!ас'l'И законов и постановлений,.расnpо- ,
СТj;>I3.НЯ:ЮЩИХСЯ на суда И. морские перев()зки под СО1ЗместнЪJМ руиоводст

Бом ИМКО, юmcт.Ад 11 ЮНСИТРAJI :t/. 11реД.)10женная npограммаnpедусмат

риваШiкак про:веде:ние специttЛЬНЪТ:':: семинаров 11 KYPCO~, так И органи

заЦiIЮ Х10ДГОТОIШИ на местах при ТОРГО11ЫХ органаХ., связанных с между

народной торгов:n:ей и переВОЗI<ами. Есть основание на.деяться, ~TO

данная npограмма будет финансмро:ватъся: через Программу развития

Орrэ.ниzэ.ц}iИ Объединенных Наций (ПРООН) •

8. Секретариат МежправительственнойМОРСRОЙ КоНсуJIъТа'J;'и:вНойоргв....
низации nРО:f30ДИТ консуль')~аЦ!1:!t! с соот:веТСТ:ВУIОЩИМИ организв.ЦИЯМf! в

01'ношении зга~ершения этого npоектэ..

9.. .Б этой С:БЯЗИ Комиссия хочет отме'rитъ, что с 10 мая По 3 декаб-
еря 1971 т. ЮНКТАд осущеС'~r,ила программу ПОДГОТQБНИ :в области эконо

мики и управления перевоэками дпя:ЗО учасrников из раЗВИ13ающ:;.1ХСЯ

стран. данна.я nporpaMMEi включала в себя: а) леRЦИИ по различным

TISMaM, связанным К8.1<С npа.:nо:выми, T8.It и с техничеСItиМИ,'торговыми

и экономич~скими аспектами морс}(их пе,ре:ВОЗ0К, И. ъ) подготовку на
местах ътечение восьми. до десяти недель в компаНИЯХПО140РСКИМ

пере13ОЗКs..м, :в портовых упра:sдениях и :Iра:вительст:венных отделах J.\
Дании;. Федеративной 1?еспубли~е Германи1'l, Франции, Нидерландах,Нор
:вегии, Швеции иСО~Д7.неНЕОМ Королевстве. Программа финансировапасъ

Программой рs.звития Организации Объединенных ·Нэ.ци~(ПРООН). .

/ ...
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LI.Е2.EJ2!llша. СТJiIче!!д!!! .ДПЯ-ШL~~!ов ;з: !!ра:ви:r~...П..!'9!:веНН!ILС.;,~Щ!'IХ ,.~~
~~~ИЕа~ихся~~р~н ПРИ т~~!овы~-!-Ш~~~~со:вых.~gв~ЖБ~?Иgx Ea~~~TЫX

iU:~!i

100 На четвертой сеССJIИ КОМИССИИ некоторые представители nодчерки- .
вап:и: неООХОДИМОС'l':ьnpиобретеН},IЯ для юристов, ТОрГОЕцев ипра:витепь

ственны:х СО'1'руднико:в ра.З.LНl:z.:ающихся странпра.Rтического опыта. в ре

ЗУЛЬТ6.'з.'е прикомандировывания R торговым И финансовым учреждениям в

раз;:зитых странах. В соответствии с этим П',редложением и решением

КОМИСС1rи, n-риведенным Быше Б ПУНIl:те 1, Генеральный секретарь.Бер

бальной нотой от 24 ноября I97Ir. сообщил о решении l{омиссии по

вопросу о практической подготовке в области права М,еЖд'Ународной тор
ГОI\ЛИ п:равитеЛЬС'l':вам-членамЮНСИТРАЛ и попросил ЮС уточнить, поже- ,
лаl:>'!' Л.,I их To~rOBыe :и финаНСОВЫ~j,тчреждения принят!> стажеров из .-
раз:виваЮЩSГ.iCСfi стран. дО сих пор не' было получено OTBe'l'a. ' ..

11. Одновременно секрсте.риат Ком:исс~ш напра:Б11Л письыа в двадцать

одну npавительет:венную и неnpаВИ'fельс'rвеннуюмеждународную opraHli-
;sаЦ1t:ю, СJЗfl.з8.н:аую с международной 'fОРГОJЗлей или заня'i'УЮ разработкой

С:60его соБСТЕенного права, и запросил ЗТИ организации в отношении

их желания nPИНЯ'l'L стажеРОJЗ"·пра!,\тикантовй;s раЭ:ВИВЩОЩИ"'А:СЯ стран.

Больлщнство организаЦllJ:Й ответило,что они не :в СОС'l'оянии оказать

помощь в осуществлении Э'I'ОЙ npограммы.

I2. Однако несколько'оргаЮ1заций положительно ответили на запрос

СеК:9е'l'арlшта. Ниже в:краrrце lIэложе1:IыI o'fBeTы этих организациЙ.

а) Amo-Аэ1tJ~тс~иij I;~;у~ьтаТ~:ВНЫI1 ЦЕар..Q2ЗОЙ KOM~!~!.

Афро-АЭJliаТСR~Й npа:во:вой 1:юисультативный Rомитет выделил одну
стипендию на срок в шесть месяцев для Сl~ащего хосударства-члена

Комитета для ПОЛ:У'-чения: uрактической ПОД!'О'l'еВ1<.И :в области права меж-

дународной 'J:СРГОВЛИ npi! центральных учреждениях данной организации. _.
Ожидается, что правителъство С'J.'ажера покроет его путевые расходы. ..

ъ) !f2!:!исq,ия еВР9.q~ЙС1-5~ сообщ~ст:в

Комиссия европейских сообществ :выделила одну ежегоднУЮ стиnен

дию~ которая позволит юристу из раЭВНЕающейся страны получить npак

тичеСI<УЮ ПОДГОТОВt~У в области пра13амеждународнойторговли при цент

ральных учреждени.ях данной сргаю,:зации. Расходы, связанные с ....nре
быванием стажера в Страсбурге, будут покрыты Комиссией европ~иских

сообщес~и. .

с) ЦeHTpa~~~e учре~~ение меЖд~~~RОДНЫХ же~~оасрожныхреревозок

С целью ознакомления npавительст:вен:ных служащих из развивающих

ся стран, являющихся: членами этой организации, с примен~нием Между

народной конвенции оперевозке грузов по железныIM дорогам (МГК)

1. · ·
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1933 г. (и другими кон:ееНЦИЯМИ,связаннымис пере:еозками пассажиров
и 6ara)l<:a. по жеJIеЗНIIIМ дорогам), Центральное учреждение время от вре

мени орrанизует~сы по no;nroToBKe, 1<оторые npоводятся ]3 Берне в
т е чеН:vrе npи6лиэитеnьно четырех недель. Эти КjТРСЫ посещает прибли
зителъно Тр1tщцать сотрудников, В курсы ВХОДИТ как теоретичеС1<ая,

так И практическая подготовка. В этих к-урсах принимает участие Фе
дерэ.льное управление железных дорог Швейцарии, а расходы, связанные

с преБЫВэ'нием (~та.жеров, несет Департамент технического сотрудниче-

ства. правительст:ва Швейцарии. ПравитеЛЬСТIi8. СТ8..'"iCеро:в ОПЛ8.чи:вают .
ТОЛЪ'КО ИХ путевые расходы. Ожидается., что зти ПОДГОТОВИ'1'ельные RYJ>
сы будут по-прежнему организовываться через регулярные npомежутки .
времени.

.'

Каждый год Институт МВФ.организует различные курсы, продолжи

тельностькоторых'Колебле'rся от 6 до 20 недель. Эти курсы npово

Д.l1тСяnо воnp6сам, связанным с деятелъностъюФонда, они дают участ

никам предс'rавление об организещии работызтого института и его .
УRЛQне, и npедоста:вn;~ют :юл ВОЗМОЖНОСТЬ :встретиться с членамиперсо

нала Фонда, работающими над проблемами, J<OTopble стоят перед их

стра.нами. Участие в этих 1<УРСах ограничено служащими, 06~IЧНО ра60
т.аюцимив финансо'Вых учрежденипх государств-членов Фонда~ На се
годняшний день число учаС'I'НИJ<ОВ составЛЯет 7651113 I08 стран; по
давляющее болъщинст:ео прибыло из ра;з::зи:зающихсястран-члено:вФонда.

Путе:В~Iе расходы в обе. стороны, расходы, связанные с жиn;ьем.И npе-.
бываНitем9 ПО1<ры:ваются Фондом •

е) ~че6Ны~ и иаIчно-иc.g~.~о~атеЛЬR~ИЙ и~~~т QP~а~и~ации
9бъеБ!!ненньiх .~Б~Ш: С@!1!1:

Учебный и научно-исследовательский ИНСТli'1'ут Организации Объеди..
нэнНы:х Наций получил СПЕЩйалъный дар от Ш:веДСRОГО агентст:вамежду'"

народного развития на организацию четырех региональных семинаров

по между:народнъrм закупкам. Цель этих семинаров состоит в ознакомле

НИI1 npа:DитеЛЬС'1"венных служащих!из раЗDИ:ВSI0ЩИХСЯ стран с .техни'КоИ
отбора постs.ВЩИКО:В и различных аЛЬТернативных типов KOHTpaRToB, с

'составлением й техническими и npа:вовыми про6лемами, связанными с

подобного рода l(онтрактами. На этих семинарах будет ynоминат})ся

раБО1'а ЮНGИТРАЛ :а о(5ласти·общих УСЛОВИЙ продажи, документы Комиссии

включены э·пре;цостав.nяемую участникам ДОJ<ументацию. Первый семинар

будеТIТродолжаться :в течение трех недель и в нем будут принимать

участие о~оло двадцати чепо:ае'К. В I972 г. три семинара подобного

хараl(терабудут проведены :в НаИр06и для Афри~и, говорящей на англий""
с~омязы!се,, в. Бангкоке ДЛЯ Азии,И в ДаRаре для Африки, говорящей
на фраНL,"Узскомязыке, и в марте I973 Г.В CaHTbl'lrO ДliЯ ЛаТИНОRОЙ
АмерИJ<И.

8

/. ".



A/CN.9/65
Rusзian

Pagэ6

f ) l1~~~ая ?рганизаЦk1Я ,по. 0r.12a~e ,И:НТtРIJ}~R'l'.:у~!I~о\:i 90~CTB~HH9C!!

Среди проектов, :в'Ключенных .. Всемv:рной организацией по oxpt:iHe
ИI~еnлектуальной собственности (ВОИС) в свою I~oгpaMMY юридичеСRО
техниче\}коЙ.помощи развивающимся странам на 1972 г., есть npoeKT
ПО п.РодолжеЮ1Ю оеущеСТБленjИЯ программы цредоставлею.iЯ стипендий в

области интеллек~уальной собственности и aETopCKlГ~ rwaB, к~торая

была создана этой организацией ДЛЯ rраждан развивающихся стран. В

области охраны ин~еллектуальной собственности предусматривается

npедостs-:r:.ление каждый год стипендйй на срок от дззух до трех месяцев

приБЛlшитеllЬНО десяти человекам. Эта подготовка будет осуществлять

ся :13 I'ос·удэ-рст:венныхучреждеииях ЭКОНОМl'!чеСI<И развитых стран. nу

те]:}ые расходы и расходы по содержан'1.tю с'rажеров будут покрываться

международным бюро. Заявления с пр6сьбой о предоставлении стипен

дий будут :rrpиниматься международным бюро через npа:вительст.венны€

органы раэвивающихся стран. Предлагается, чтобы в области автор

ских прав СТkшеНДИJi1 от одного до 'l'pex правительственным служащим

раэ:аивающи-хсн C"l.'paH npеДQста:ВЛЯ,jIИСЪ бы международным бюро. Предпо

лаI'ае'..'СЯ, что в 'l'ечение от двух до трех месяцев отобранные стажеры

будут ГIроходитъ ПОДГОТОВl':У по :вопросам, С13язаЮIЫМ с применением

авторских npaB :в самом международном бюро•. В целях предостаВJ1ения

ст~жерам возможности наблюдения за применением на практике законов,

СБязанных с авторскими npaB8M1J, предусматривается про:ведение учеб

ных поездок 13 несколько :экономически развитых стран. На 1973r.
предусматривается более обширная и более разнообразная np.ограмма.

npедостаВ1Iения: стипендий.

Q.емин~:l?ыl..л?? т)a~y ме):(8;{fI~<Е2.щ"!,-?Й.:~~:r:ОВЛ!L~ С13яз~. с ..~жеГО8НЪ!М!
.;;с;,.;;е;,.;;С;.,;;С;.;;И,;;:.ЯJд.~Rомисс,~И

е

•

1З. в ходеоБСУ'iщения на четвертои сессии Комиссии вопроса о подго
товке и помощи некоторые nредета:зители предложили, чтобы семинары

по праву ме,ЖДJ1народной торговли организовывались в связи с сессиями ·е..
Комиссии 13 соответствии С основными направлениями семинаров по меж
дународному 11ра:ау, организуемых КомиссиеЙ международного права.

С тем чтобы Комиссия могла принять окончательное решение в отноше
нии :Э'I,'огопредложения, Генеральному секретарю было предложено подго
товить записку по семинару Комиссии международного права для рас

смотрения ее Комиссией на своей пятой сессии.

14. В соответствии с этим предложением Отделение Организации Объе
диненныx Надий в Женеве, которое организует семинары по ме~ДУ!:lарод

ному праву, представило записку, содержащуюся Б Приложении к данно

му,nокладу.

15. В свете информации, содержащеися 13 Приложении, :Комиссия при

принят ии решения о про:ведении в связи с ежегодными сессиями Комис

сии подобных семинаров, ноторые описаны 13 этом Приложении, могла бы

рассмотреть следующие отдельные факторы:

1.· ·
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а) Комиссия собирает~я дважды Б '!'ечение ДНЯt отдельные мел-
иие рабочие гр~ппы обычно собираются до и после этих эаседаниЙ.
В силу это~о У MHorxiX npедста:вителей остается мало :времени для бе

сед с участниками и для чтения лекции. По этой же причине, в ТОМ
случае, если ле:кциине. rrро:водя'!'ся до или после заседаний Комиссии,

участники не СМОГУТ посещать. КаК лекции. так и заседания Комис
сии. (См\ пункт 14 Приложения.)

1)) УчаСТкtе граждан раЗБивающихся стран в семинарах по между-

народному npaBy поляостьюза:висит от стипендий, регупярноnpедо

ста.вляемых некоторымигосударст:вцмидляпокрытия :как путевых расхо

дов, так и расходоэ по их содержанию. (Пункты 7-l1 Приложения.)
Вследствие неда:sн:woл трудностей с npеДОС'l'а:влением большего количест

ва стипендий для l1рограммы международного npaDa, представляется

сомнитедьным, что будут выделяться дополнительные стипендии, в ре

эультате чего rpаждане из зтих стран смогут принимать участие в

предложенных семинарах по пра:ву междуне,родной ТОрl'О:ВЛИ• Это поло

жение ~O'lCeT. усложни'гься, если КОМИССИ$ будет npовоДитъ свои сессии

в Ныо-Иорке, Б ЭТОМ сЛjt'Jв.е путеьые расходы и расходы по содержанию

будут более :высо~ими, чем в Женеве.

с) Организация зтих ~еминаров и административная работ8.,u
связанная со стипендиями, заключающаяся в объявлении предложении,

отборе :кандидатов, связанным с этям объемом корреспонденции (см.
rryHKT 18 Приложеl!11Я), а те:кже осущеСТJ3ление руко:еодства над участ
нiшами :во время семинара будет предета:вля'rъ со-бой тяжелое бремя
для Секретариата Комисси~, .ЛЮДСRие ресурсы ~оторой уже полностью

подчиненыI ОСНОвной рабо'rе Комиссии. .

d) Поскольку СRаэалосъ В03МОЖЮIМ покрыть из бюджета Комис-
сии международного права расходы, упоминаемые в nyнктах 22 и 23
lIриложения, п:реДС'1'а.:В11яется: сомни'Z'елъным, что эти расходы могут быть

пок:рытыиэ БJ\Jджета··КОМИСi~ИИ Орrанизации Объединенных Наций по пра

ву международной торrовли. для покрытия этих расходов MoryT ока

заться необходимыми особые бюджетные ассигнования.

м.~наЕОШЩЙ симri9ЗИ;УМ_Ш'Jtt'Ч8ар'~~~еЙ.и .. бу..БУЩИХ Irаеподавателе~
ЩJаВt:!-. М~ЖД:;l"tiаро.чнои Т(?1?!:о:qли

16. КОМ1!ССИЯ напоминает,что в ходе обсуждения на четвертой сессии
Комиссии no!Ipoca о подготовке и помощи, Hel\oTopble представители npед

ложил:и, чтобы Комиссия рекомендо:аала ЕКЛЮЧИТЬ предмет права межnу

народной торговли 'Ъ учебные npol'paMMы университеТО7в. Другие члены

отмечали, что это предложение связано с трудностями, поскольку ха

рактер и объем данного предмета на зтой начальной стадии его разра

ботки четко не определены. Отмечалась таихее неясность Toro, какую

роль смогут иrрать в преподавании и распространении права междуна

родной торговл~ университеты и другие институты высшего образования.

/ ...
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17. КОМ1dССИS?: могла бы рассмотреть, может ли международный симпо
Щ'i:ум преподавателей и БУДj!~ЩИХ npеподавателей пра:ва международной
торговли с пользой исследовать основные проблемы, J:(оторые были под

НЯТЫ в вышеиэложенном обсуждении; предметом обсуждения С11мпозиума

могла бы c~aTЬ роль университетов и исследоватеЛЬСJ:(ИХ центров в

преподе.J.Ш.НИИ., раVЕИТИИ и раСII]?ОС'l..:ранении зтого предмета. Симпозиум

мог бы бы'L'Ь npсведен :в течение недели, непосредственно предшествую

щей б;удущеи cecct'!i'r КОМИССИИ, желательно :в Женеве. Это позволило бы

заинтересованныIM членам Комиссии г.рИСУТС'l'вовать на симпозиуме при

минима.ЛЫШХ расходах. дnя участия в нем могли бы быть приглашены

КсНС неСJ:(ОЛЬКО профе~соров университетов., так и заинтересованные меж

дуи8.рс·дныe организации.

18. ХОТЯ было бы npеждевременнымпрэдлагатьтемы, которые МОГlIИ
бы быть представлены для обсуждения на симпозиуме, однаJ:(О щ>едстав

ляется, что было бы желательным :включить TaRi'1e темы, как а)харак,:""

тер 11: о(5ъеl'д предмета права международной торговли, Ь) практиче-
сн:ая ВОЗМQЖНОСТЬ включения данного npедмета в ;уче бные плань.Т. универ

ситетов в развитых и разв:авающихся странах, с) необходимость в

учебных материалах и ПУТИ и средства их произ~одства,и d) роль
nразительств, международных организаЩIИ, фондов и межгосударствен-

ных 11:01Jпораций :в создаюпх кафедр ИЛИ инст:t'IТУТО:В права международной
торго~ли при различнъш университетс~их центрах.

19. Созщз подобного СИМПО$иума, несомненно, будет связан с оnpеде

леННЪНv'l1'l раг.;ходами и административнойработой, которые Быше ограни

ченныIx ресурсов Сеh-ретариата Комиссии. Одна:ко, если Комиссия при

дет 1'1: BЫY~OДY ') что подо6ныIй Симпозиум будет полезен, одна из органи

Зf'ЩИИ, ЗЩП'Iмающаяся Оl<:аЗ!?.Н:vlем помощи в депе разработки учебных про

ГЬН3.мм, может субсидировать и орган:и:зо:вать данный симпозиум.

20. Поэтому Комиссия может предложить Генеральному секретарю изу-

щ!тъ npа:ктичеСl-<:УЮВОЗМОЖ:НОСТЬсозыва даннОГО симпоз~rмаи сообщить 8
об з'l'ОМ Комurссии на ее шестой сессии.

/ ...
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗAIJИСКА ПО СЕМИНАру МЕЖДУНАРодного ПРАВА, ОРГАНИЗОВАННОГО

оТдЕЛЕНИЕМ ООН В ЖЕНЕВЕ

Евецение

1. Семинары Международного права провоцятся с Т965 года в соответст

вии с резолюциейГенеральноиАссаМблеи, т.е. в соответствии с резолю

циеи Генералъной Ассамблеи по ДО:k:ладу Комиссии международного права.

данныи ДО:k:лад содержит раЗДел по семинару,и в резоJIЮЦИИ Генеральной
Ассамблеи посвященоцинпунft:тее преаМ6улы и оци:н ПУИ:k:Т ее постановля...
юЩеи части семинару, которые гласят:

"Генеральная АссаМблея,

-- .,.

спризна,тельностью отмеч~ что отделение Организ~чии

Об'Ъеztиненных НациЙ в женеве организовало в периоде •••""J сеССИl1
Комиссии меЖ!tYнароnного права L ...J сессию Семинара по межzty
нароцному праву,

з. В ходе первых семи сессии (1965-1971) число уЧастников сессии :k:O'"
лебалось от 16 до 29, OltHa:k:O опыт показал, ЧТО идеальное максимаnъu~

число их - 24. Свыше 24 для Hel~oT'OpbIJC УЧЭ.С'I'пико:в.возмо:аспосТ:К ЦЛЯ

/ ...
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Обсуждения значительно сни~ются, в результате чего они становятся
пассивными членами семинара.

Заявления ИЬТбор каНWАщато~

4. В начале января всем постояннымпредставите~ьствампри Организации
ОбъедИненных Наций в женеве и всем ИНформационн~м центрам Организации

Объециненных наций рассылаются информационные ц~ркуллры и фОрМЫ заяв

лений. В течение послеnних семи лет число заЯЕлениt'1было довольно
постоянн.ьтм И обычно превышало немногиМ: более 60. Заявления поступают

или непосредственно от ltЭ.ндидатов, или через государсхйенные админи

стративные органы (министерства иностранных дел, постоянные преnста
Бителъства, университеты и т.д.),или через Информационные центры

Организации Объединенных Наций. Заявления рассматриваются не большим

Отборочным крмитетом, СОСТОЯЩИМ из помощника Генерального цире~тора

Отделения, который выполняет функции председателя, профессора универ

ситета и двух или трех сотрудни~ов Организации ОБЪединенных наций.

ЮРИСТ-СОТРУД,ник по СВЯЗИ выполняет функции Секретаря и ДокладчиR:a.

Комитета.

Кри.терИИ отбо.ра.

5. При отборе кандидатов Комитет отдает предпочтение квалифицирован

ным 1taндицатам,t но также учитывает :возраст, пол и национальность кан

дидатов. Хотя кандидаты f>.(OryT представляться государственными управ

лениями, .оцнако ниоZJ;Ин кандидат не рассматривается как t1официа ль ....
ный" кандидат И Комитет по отбору всегда считает СБОИМ долгом произ
водить свобоn;ный отбор 1tанцидатов, хотя рекомендации УН14верситеТОБ

ИЛИ официальных ИСТОЧНИКОВ всегда тщательно рассматриваются. Целъ

этого отбора состоит в том, чтобы как можно выше поддерживать уровень

кандидатов и преztпочтение отдается тем, которые уже опублико:вали

статьи или книги по международному праву. Кандидаты ЦОJIЖны6ыть не 8
моложе 25 и не старше 40 лет. Желательно, чтобы эта груnnaбыла

сравн~тельно однородной по возрасту.. несоМненно лучшей грynПОЙЯВJIЯ~Т~'
ся группа, состоящая в основном из участников .. 'Sозраст которых к()ле6

летея от 28 ПО 35 лет.

... .. .
6. Огромное значение приn;ается географическому распрецелению,ив

р;еляхсо6люденияэтого.принципа быЗIО сочтено нео6ходимым устано];3ить
правило, по которому не более 2 участнИКОЕ семинара могут ЯЕЛЯТЬQЯ

гражданами одного и того же государства. Состав участников· семинара

в некотором роде подобен составу Комисеии международного права.

7. Также Быосочтеноo необхоnимым цредложить' правительствэ.м предо....
ставить стипенltИИ, с тем что6ы .позволить гpaZдaHa.M развивающи. хся

стран прис.уТствовать ка семинарах. Нет никакого сомнения в ТОМ" что

1....
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без возможнос:rеЙ.. предоставляемых стипенl(ИЯМИ" на семинаре присуt-

• СТБО1;3али бы в основном гражцане европейсЮ1Х государств" что имело

место на, первой сессии 1;3 1.965 году" когztЭ. Т5 из 16 участников быЗIИ
из Европы. .

Стипенzn.tИ

8

8. СтипенltИИ предоставляз.мсь слецующими странами: Израиль и Ш:веЦИ$l

с ! 966 г .. ; Дания"Федеративиая Республика Германии и Норвегия с

1967 г.; ФИНJIЯНЦ:И;Я и НИдерланды С Т968 г.; Швейцария в 197! году.
13 каждом случае размер .стипендии составлял I 500 долл." за исключе:ни

ем Израиля" стипенция которого составляла I 000 долларов.

9. 13 с'Х'ипеиди:ю 1;3хоцит стоимость проезда туристским классом на самоле
Те в обе стороны и расхоцы по аренде жилого помещения, идентичные

гарантируеМЫМ Другим сТипеНдИатам Организации ОБЪеЦИненнЫХ Наций.
В 197I году уровень суточиыхрасходов составлял 65 швейцарских фран
ков. Величина путевых расходов в обе стороны значительнО колеблется

В зависимС>стио1' страны происхожцения участника; эта ве.пичинан:икогда

не была НИЖе 300 долл., но моЖет достигать 1 200 долларов. По сраВне

нию с этими расходами, раСХО$I по пребыванию довольно низкие.

10. Стипендиату сообщаетСЯ страна, предоставляющаястипенцию,подобно
этому этой стране сообщаеТСЯ имя ИЛИ свеДеНИЯ о стипенциате.

11 .. Несколько участников (от двух до четырех) являютеястипенциатами

ЮНИТАР.

Fа1Зновесие ВПрецставительетве развитых 11 развивающихся стран

8 12.. Эта система оказалаСь Довольно эФФекти:эноЙ. Из 159 участников
на nервъщ СемИ сессиях 65 прибыли из развивающихся стран и получили
стипендии (50 01' Семинара и 15 от ЮНИТАР).. Организаторы семинара
рассматривают удовлетворительнымкак процент участников от .развиваю

ЩИХСЯ стран, так и число учаСТНИКОБ от ЮНИТАР.

ТЗ.. Следует иметь 13 виду, что семинар не рассчитан 13 Первую очереn:ь

на участнико13 из разви:вающихся стран. Семинар рассчитан на граждан

всеХ государств-членов Организации Объединенных Наций и rocynapCTB
членов специали\3ированныхучреждений, и ОПЫТ показал, что участники

из раЗБитыхс>тран получают от семинара с только Же nОЛЬЗЬ1, сколько и

учас ТЮ1:ки от ра ЗБивающихся стран.

nporQ?:MMa сеМ1Лнара

14. Программа семинара сос ТО11:!;' из лекций, которые глаВНЫМ образом
~И1'аются членами Комиссии~ Некоторые лекциИ читаются БЬ1ВШИМИ ЧЛенами

Комиссии Мез:дународного права, прQфессорами университетоs или сотруд

иикамиОрганизациJ,i ОБЪеZ!ИНенНЫХ наций или специализированных

/ ...
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учреждениt\. Засецани:я длятся по три часа, из которых. на лею.хии 0'1'
воцится ОТ 45 минут ДО ОЦНОГО часа; после Jleкции ПРОВ6l{Ится Обспд~-

иие. Тема Бы6ираетсяиз пункто1З, рассматриваемых КоМйсси:еt\между- •
народного права .. или тех nYНI~TOE, 'которые рассматривалисъ Комиссией

в прошлом. Другие вопрос.Ы включают пункт,ы1.рассматриваемыыe правовы-'

ми органами Организации ОБЪециненных Нации (Шестой комитет .. Специаль ...
ныи комитет, Межцународный Суд) или специализирQваюiыIии учреждениями.

Сессия продол~ется в течение трех недель. Поскольку Комиссия межцу

народного права созывается только оцин раз В день" участники могут
попеременнопосещз.ть свои заседания или лекции Семинара. Во вр~мя

сессv.ипро:воll;ИТСЯ 12 лею:сиЙ. Оцин цень отвоz:r;иТСЯ; цля исслеztо;ваТелъ....
окой работы Б библиотеке. Участники могутttСПОJ1ъзо:вать ВОЗМОZНОО',t'Ь.. j&

препоставляющуюсяим их пребыванием в Женеве, для ознакомления О _
книгами и документами, не всегда имеющимися БИХ странах.

15. Особо~ :внимание уде·ляетея тому, чтобы участни:I01 получаЗ'1И копии

как текущих, так и, если неоБХОZЩМОj проШЛЫХ документов Комиссии.. и

это ВЫСОКО оценивается ими.

16. Рабочими языками семинара являются английский, французский и
испанский.

17. По завершении семинара каждый участник получает циплом, подписан

ный предсецэ,'l'елем Комиссии и ПQМQЩНИКОМ Генералъногоциректора,удо

стоверяющий то, что он ПР1'Хнимал учаС'l'ие в работе Семинара.

9§креraриат

18. Семинар провоltИ'l'ся с максимальной опера'l'ИвносТью. Его секреТа....
риат состоит из оциого руководящего сотрудника и одногопомощникэ.

секре'l'э,ря/а дминистра тора; дополнительная раБО'l'а.t свя~анная с Оеми- j&

наром.. ВЫПОЛНSIется как их обычнэ.я работа; 'l'аким образомОргаиизация -
не несет никаКИХ дополнительных расходов. Ацминистративная работа ..
СБязанная со стипенц»ЯМИ, выполняется персоналом Отдела технической

помощи, так как они могут б$1СТРО организовать оформление билетов,

проездных документов и т.д. ОБЪем корреспонценции, поступающей в

Отделюриста-со'l'РУДНИка по СВЯЗИ, ДОВОЛЬНО значителен и ооставляsт

около ЗОО писем в' гоп;.

Общественная р;еятелъностъ

19. У·спех Семинара довольно 130 многом зависит от Общественной. цея
тельности, особенно Б его начале, когда учэ.стники,нецостаточно хорошо

знаю'l' друг друга и иногда трудно приспосаБJIИваются к жизни незнакомо~

страны" чей язык они не всегда понимаю'l'. В целях смягчения этих
пр06лем цаетсязаВ'l'рак (каждый И~ участвующих оплачивает свою ,дОЗnO
paCXOAOB).t,a помощник Генерального директора устраивает прием в честь\

1..•
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Комиссии МеЖЦУнароцного праЕа и Семинара. Некоторые члены Комисс11И
и ПРедставители стран .. предоставляющих стипендии" та1ае приглашаlОТ

учасtнико:в на СБОИ. приемы. Б программу семинара 'I'aK:!Ire вхоцят экскур

сии по ДВОРЦУ нации 11 показ фильмов Организации .ОБЪедименных нации •... ~.

20. Эти мероприятия смогут показаться не очень ВпечаТляtQщими.. 'QдНа ....
ко -() -их помощью достигается большее" чем можно было того ожицаТЪ,l

ставя себе целъюсозnaние в группе дуХа ДРуЖБЫ и сотрудничества.

Расходы

2Х. Расходы Организации минимальны. Семинар как тако:еои не имеет
бюджета. Секретарская работа выполняется юристом-сотрудником по

связи и его секретарем как части их обычнои работы. Члены КомиссЮ'1
не оплачиваются за предоставляемыe ими услуги Семинару" Б котсрые,
помимо лекций" также входИт оБСjтжцеЮiе с участниками как пунктов
повесткИ дня Комиссии, так и других представляющих интерес тем.

22. Из цается только несколы\:o документов (девять в I971 г.) -' они
изцаютсsrтолько в слyttае необходимости и в очень ограниченном Коли ....
честве; максимум составляет 300 копий форм заявлении и 250 копий
инФормационногоциркуляра.

23. для ПрОЕедения заседаний требуются три группы перевоцчиков,
оцин оператор и оЦ'Ин швейцар, однако эrи расходы ПОКР1>!ваются из
бюttжета КомиссиИ международного права.

Заключение

24. Цели Семинара ограничены, но как после трехнедельной сессии
участники отмечают.. они почерпнули много полезного от программы.

Her сомнения, что для молодых профессоров права подобные контакты с
КОМИССl1ейи ее членами явдяются превосходным :ввеДением в мир орга
низации Объединенных Наций ••• •

I
I

I
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Число ygаСТНИltо:в,

с типеrr ции СеМИНE:L ре, и. с ТИПеН ции IOЮ1ТАР

Гоц Учасrники С типенzxии Сrипенztии Ю!lИТAр

1965 16 -
1966 22 2 8
1967 23 8

1968 29 9 7

1969 22 7 3

1970 24 14 2

1971 23 10 3

/ ...
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При.по%ение n
СЕМИF..АР МЕЖдУНАРОДНОГО ПРАВА

I965 .... 1971

7 учас ТНИI~ОВ:

6 учас тников :

5 участников:

4 участника:

3 участника:

2 учас тника :

I участник:

Национальность, Eiастников

Италия 1:/
Дания

Авс трия-, Нигерия"Таиланц" ссср j ЧеХОСJIОI1акия

Австралия у, Бельгия, Германия, (ФецераТИI1ная
Республика), индия, Мексика, Полыuа" Соециненное
Королевство, Франция, ЧИЛИ, ЮГОСJIaВИЯ

Аргентина, Болгария, Венгрия, Индонезия ~" Ирак"
Конго (Демократическая Республика), Марокко" румы
ния, Швеция,,' Япония

Алжир, Боливия, Еенесуэла 'J.!, камерун У.. Китай,
Корея (,РеСПУБЛИка), Непал !/, ОАР" Сирия~, США~
Того Ш, ФинляндИ..я:, Эквадор

Афганистан у, Бирма, Бразилия 1/!I Гана 1I!I Гва.те ...
маJIЭ. 4/, Израиль, Канада" КИПР., лаос у" Лесото !/,
ЛибериSI" Мадагаскар" Малави у, Новая ЗеландИя,
Пакистан, Португалия, Руанца, Сальвадор, Сенегал"

Сомали Ы" судан, ТуРЦИЯ, ФИЛИППИНЫ, Центра.uьноаФ
риканская Республика" Швейцария.

!/ Включая цвухучастников, прецставленных Ватиканом•.

у Вкзnoчая учас тнмка от Паnyа.

~ Включая участника, представленного ЮНИТАР.

1/ УчастниRИ, прецстаВЭIенные ЮНИТАР.
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При.1tо:зrение n
СЕМИНАР МЕждУНАРОШЮГО ПРАВА

I965 - 197I

7 учас ТНИIi:О13:

6 участников:

_. 5 учас Тнико13:

4 участника:

3 участника:

2 учас тника :

1 уча·с тнив: :

Национальность ~а9ТНИКОВ

Италия 1/

дания

Австрия, НИгерия, Таиланд, ссср, Чехоqло:ваreи.я

Австралия ~, Бельгия, Германия (Федеративная
РеСПУблика),ИнЩ1Я, Мексика, Польша, Соециненное
Королевство, Франция, Чили, Югославия

Аргентина, Болгария, Венгрия, ИНцонезия ~, Ирак"
Конго (Демов:ратиЧеская Республика), Маро1ШОJ Румы
ния, 'Швеция, Япония

Ал%Ир,БОЛИБИЯ, Венесуэла ~, Камерун ~~ Китай,
К.ерея (.•РеСПУБЛИка), н.епал 4/, OAP:j Сирия 'J.!, США,
Того ~, Финляндия, Эквадор

Афганистан Ы, Бирма, Бразилия Ы, Гана у, Гвате
мала !I, Израиль, Канада, Кищ~, лаос W, Лесото!l,
Либерия, мадагаскар, Малави {/, Новая Зеландия,
Пакистан, Португалия, руанда, Сальвадор, Сенегал,
Сомали У" Судан, '].lурция, Филиппиныэ ЦентральноаФ
риканская РеСПУблика, Ш:аеt1цария.

!I Включая двух участников, прецставленных Ватиканом.

2/ Включая участника от Паnyа.

;J/ Вв:лючая участника, представленного ЮНИТАР.

!I УчаСТНИ1G1, цредставленные ЮНИТАР.


