1

O;\$J?E Д и

НЕ Н Н ЫЕ

НАЦИИ

;(.;

DiAtr.
aENEВAL

r;EH Е РА Л ЬН А Я

A/CN.9!23

~'...>

4'СС А МБ Л Е Я
I

1+ FebrueJ."'Y
RUSSIAN

1969

ORIGIN.AL:

ENGLISII,

КОМИССИЯ ОГГАНИЗАЦИИ о Б':рЕдинЕнных НАЦИЙ
по IJP.bl3Y МЕЖДУНАРОдНой ТОРГОВЛИ

Вторая сеосиЯ
женева.
3 марта

ПунItТ

7

1969

года

предваРИ'1'еJ1ЬНОЙ повестки дня

РАССМОТРЕНИЕ БОПРОСА О ВКЛЮЧЕНИИ В ПРОГРАММУ РАБОТЫ
СРЕдИ пвгюочвввлных ТЕМ ПУНКТА ОМЕЖЦYEIАroднои
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО МОРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

СОдЕРЖАНИЕ
I1YН!TЪI
Введение

• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •

•

Рассмотрение воnpооа. о междун:ародном зaItонодате,'П:f;,стве ПО

М"орсItИМ перевозкам на первой сессии IOНСИТРАЛ

• •• • •

РеlttениSJI:, .11ринятые ЮНКТ'ддвотноmении :международного
законодательства

поморским

переВQЗКам

• • • • • •• •

РеmеНИЯ;J принятые ГенераJIЬНОЙ АССЭJ.f<5лееЙ на ее дввдцатъ
'1'ре'l'ьей сессии

• • • •

СовместнаягруrП!а по

_
.

.> . . . . . . . • . . . . . .

1.

PQJIb

з

.... 4:

5 ...·10

11

за.~онода'l'еJIЬС'1'ВУ Б области морских

перевозок (СеItретариа'l' ЮНКТАд/Jfправление по правовым
воцросам).. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ПрИJIожение

1 .... 2

ЮНСИТРАЛ

вразра6('тке

эвконопательо.тва-по

12 ...

1З

ме:QунарQДНс>ГО

морским

перевозкам

(Записка Секретариата Организации
ОбъедИненных на.циЙ)
ПРИJIОжение

11.

ДеЯтельность

в Области

LPe ЗОJIюцИяО.44

(ккг)

морского

npaJi!a

Совета имкQ7

/

...

A/CN.9/23
Russian
Page 2

ВВЕДЕНИЕ

1.

Пункт

7 npедварительней певестки ДНЯ второй сессии Комиссии

Организации Объединенных Наций пе праву международной терговли

озаглавлен:

(A/CN.9!13)

"Рассмотрение вопросаОВRлючении в програюАу

раБОты среди первеочередиых тем пункта о международном

З8Кенодате.пь-

стве по морским перевоз:кам".
2.
С тем чтоБЫ оказать Комиссии пемощь в рассмотрении этого пуНкта~

в настоящей записке " после осыяки на решенив , привятые КQмиссией
на ее первой сессии в отношении меЖДJrна.родиого вяконодетеаьства по

8

:МОРСRИм перевозкам, вкратце изJIагаются события, имевшие местО по

этому вопросу в рамках системы Организации Объединенных Наций с
:конца протлоЙ сессии Комиссии.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА. О МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВЕ

ПО МОРСКИМ пввввоэквм НА ПЕРВОЙ СЕССИИ IQНiСИТРAJ1
,.

з.

-',

На своих 20....м, 2З-м И 25-М васелввиях КО.J4ИС СИ Я обсудида 130ПРОС"
.

'

.

.

поднятblttпредсТавите.пем ЧИдИ 1 етносите.пьно того, следует ли вопрос

о:междунарI')Д~О~ закОIiодательстве 'по :морским перевозкам добавлять к

спис:ку первоочередных тем, который был согласован ранее входе пер ....
вой сессии,

4.

В конце прений поэтому вопросу Комиссия приняла к сведению эаяв-

~ение предстввитеяя генераяьного секретаря относительно вовможноети .
того, что Управление по правовым вопросам могло бы подготовить доку....

мент для последующего рассмотрения его к6миссиеt: У

11 • .:
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РЕIQEНИЯ,. IIPИНЯТЫЕ. ЮНRТАд военовеви МEЖZIУНАРОДНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА по МОРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

5.
25 марта 1968 г., 1Зскоре после окончания nepBott сессии ЮНСИТР.AJI
(которая проходила с 29 января ПО 26 Февраля 1968 года), вторая Кон
ференция mRТАД в Дели пОименным ГОJ10сованием,в результате которого за

было подано 7З голоса" против

.. 19и во адераааос ь 5, приняла ре волю-

цию 14 (п), озаглавленную "МеЖдународное законодательство по морским

перевозкам"У.

8

В преамбуле КонФеренция отметила" в частности, что

ЮНСИТРАЛ не включила вопрос о законодательстве по морским перевоз
кем

в

гласит

свою текущую программу раооты

,

Пастано13ЛЯЮЩая

часть ре эолюции

следующее:

"кенферен:ция Организации Объединенных наций-по. торговле и
развитию"

.. ...
-

а)

Совету по торговле и раЗБИТИЮ дать указание Комитету

~TAД по морскимпере13ОЗКам

создать' раБОчую группу по междуна

родному законодательству в области морских перевОзок из числа
стран~члено13, RотораЯДQлжна работать в следующих направлениях:

1)

Рабочая группа должна рассматривать Бсе коммерческие и
экономические

аспекты международного

законодательства

в

Области морских переВОЗ0К для определения 'тех о~ластей,
где

~еобходимо внести изменения"

и подготовкирекомен-

дациtt, касающихея подлежащегО разработке новОго законО
дательства;

11)

Комитет по морским переБОЗКам по рекомендации Рабочеtt
группы может просить 1<>.Ш:ИТРАЛ БЗЯТЬ на себяра~оту по

составлению проектов новых конвенциtt по вопросам,

qnpe-

деленньш Рабочеtt гpynno~, а также соз~ать специальный
вспомогательный орган для Taкott раБОты)

в распоряжении Конференции имелось., наряду с другими, иослеповв...
кие д-ра Т-.К. томмена, о ваглавленное "Мехцународное законодатель
ство по мереким перево экам" (XD!32 и Corr.l).

/
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Ес.пи станет ясно ,

111)

Ч10юнсиr;r:РАЛ не сможет разработать

эаконодателъства в соответствии
.;
со сроками~ yRазанкыми Комитетом по морским переВQЗКам,
то Комитет должен рассмотреть вопрос о других мерах,
проект

неоохояимоге

наnpавлеRНЫХ на завершение это~ раБОты;

'1'013

Ь)

Взять.. Б частности,

соответствующих

А

следующие темы для выраБОТКИ проек~

КОнвенци~

или пересмотра

.

существующего

законодательства:

чартер-парти,;

МОрское

страхование;

и

поправки к Междуяародной конвенции Об унификации HeKott
торых норм права, относящихся к коносаментам (:1.~24);

с)

Рабочей ГРУППеИзучить возМОЖНОСТЬ разраБОтки проекта

Общего акта. конвенци~ (или соглашения) по морским перевозкам и
их раввитию, касавшегося меЯцJ;уна.родн:ых отношений в о БJ;taсТИ
МОрских переВОЗОR, который мог бы быть рассмотрен международно~
конФеренцией, созванной под эгидой Организации Объединенных
НаЦИЙJ

2.

npOC~.!.:

а)

секретариат ЮНКТАД пре~принSIТЬ по мере возможности в

СОтрудничестве с
ные

и

другими меЖдунаРОДН1>IМИ органами ве еаведяителъ

интеНСИЕные исследования по

вопросам.. упомянутым выше в

Пf1UCта.х lb и 1с 113 порядке подготовки справочного материала для
Рабочей группы;

.
Ь)
секретариат ЮНКТ.Ад и другие. :межправительственные opгa~
зации .. отвеча.шцие за меЖДУRародное Зa.:f{онодатеЛЬСТВО" организо'
вать рассмотрение хода осуществления государствами ... членами
такого международного законодательства, :ft:OTOpOe может явиться;
ре аультатом раБОТЫ КОмитета по морским переВОЗЮ:1М в этоi1 Обла.с±и" ..
8.

во исполнение рекОМендации КонФеренции Совет по торго:эле и раз"';

витию на своей седьмой сессии обсудил ВОпрос О международном. э аконо....
датеЗIЬСТ13е

7.

!Jo

МОРСl<'им перевозка.м.

Кроме резолюции

14 (п) КонФеренции, Совет рассмотрел ~aк~

вапиоку, о ааглааленную "РОJ1ьЮНСИТРАJt Б разработке международного

закОнОдат(!)льства по морским перевоэкам tf , которая Бы~совместноo пред
стаЕлена сек~етариатом ЮНКТАД и УправЛением Организации Объединенных

1. . .
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наций во правовым вопросам. T.e~eT заlЩС~Jiиздаtf'В1dtз .R':ачееТБе дcdcумеита.
TD/B/SC.8/1, воепроиаводитоя в приложении 1 к энас тояпей гавпискез

,

Б nYEi~'I'e 8 этоЙ записки говорится оледущее:

" Ренеральный секретарь ЮНКТАд июрисконсультОрraнизации

Объединенных Наций считают, что включение вопроса о Me~ДYHa.poд~
НОМ законодательстве в области морских перевозоR': в tЩсло пер!ю

очередных тем в программе ЮНСИТРАЛ будет соде~G~воваТЬQСуще~
ствлениlО резолюции 14 (п) ЮНRТАД и избежанию дУблир О ванм.в: раБОТЫ

двух органов Органи зации Объединенных наций",

8.

tt

21 сентяёря 1968 г. Совет единогласно принял резолюцию 46 (VII),

которая гласитt
nCOBeT ПО ~ОRГОВЛ~.~ развитию,

ссылаясь на резолIOЦИЮ 14 (п) Б'J.'ОРОЙ сессии :конференции Орга':'

низации Объединенных Наций по вопросам ТОРГОВЛИ. и развития отнО
сительно международного

законодательства по морским

перевозкам~

БiИНИМа.я ксведениюмнения, высказанныe по этому BOnpOCY на
второ

сессии

Конференции,

пыини:мая к С1Zедению тcwже ааписку Се1фетариатаОрга н1'I З э'ЦЙИ
Оёъе диненных НаЦИt.! 11 роль кОМИССИИ по праву международной тор;;'
говли Организации Объединенных Наций в разработке:меЖдународ

ного ааконодагеаьс-гва

имея в виlJY пункт

по морским перевоз~ам!t,

7

резолюции 11 (П), единогласноnpинятои

на BTOPOt.! сессии Конференции,
щихся

8

стран,

не

иМеющих

выхода

по вопросу особых нужд развива~
к :морю,

дает;шазани~ Комитету IOНКTAД по морским перевовквм

раБОчую

группу по международному

законодатеЛЬСТБУВ

ских перево аок из числа государс ев-чяевов

со адатъ"

области

:мор

11 опрецелить ее круг

ведения в свете положении реЗОJ1ЮЦИИ 14 (п) :конференции и учиты-
вая :мнения, . высказанные по этому вопросу на вто~ой сессии КонФе-

ренции,

9.
НИе
рое

а также подготовить ее программу работы.

_

Сразу же после постановки вышеприведенной резолIOЦИИ на голосова-·
Председатель Совета по торговле и раЗБИТИЮ сделал заявление, КОТО

изложено следукщим образом в пункте

74

доклада совета.У &

ДокладСо:еета ПО торговле и развитию, 10 сентя.сря 1967 года 23 сеятя оря 1968 года, ОФи..!:Ш.~.л:,н~~ отЧетЫ Ге!iеЕальной Ассамблеи.,
два.др;ать ТЕетъя сессия! aorr~•.i1H€'Et:1.?.I·I~ 14 (А/7214).

/ ...
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".••• Председатель·,.... зaJ.tЕИЛ, чтО, ввиду важности сотрудни

чества между'юнктАд и ЮНСИТРАЛ на ме~равитеЛЬСТ1ЗеННОМ'уровне

и на, уровне секретариатов, многие представите:IIИ рекомендоввяи, ~
чтобы IOНСИТРАЛ приняла надлежащие меры для рассмотрения:в каче

стве OДHO~ из первоочередных тем ПО мездународно:му B~~Hoдa~

теДЬе2В7 по 180реаимперевозЩ!Ш ВQr.tРООQв •. передавнп ЮНm'В.'РAJI
Комитетом ПО морским перевозкам по рекомендации Рабочей группы".

10.

В соответствии с просьБОЙ Совета по торговле и развитию вопрос

о создании рабочей группы по международному законодатеJIЬСТВУ в
Об~асти морских пере1ЗОЗОК будет рассмотрен КомитетОМ ПО морским

перевозкам IORКTAд на его третьей сессии, которую запланировано про-

вести в период с

4t

9 по 25 апреля 1969 года :в ЖЕневе. .

РЕIJIEНИЯ" ПРИНЯ:ТЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ НА ЕЕ ДВАдЦАТЬ
ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ

Генеральная Ассамблея в пункте 6ь резолюции 2421 (ХХШ) от
18 декабря 1968 г. рекомендовала Комиссии Организации"Объединенных

11.

Наций попра:ву международной' торговли "рассмотреть вопрос ОВКJIюче
нии международного законодательства по морским перевозкам в

число

первоочередaьtx тем вс:воей программе раБОты" •. Резолюций 2421 (хxm)
была принята Генеральной Ассамблеей по рекомендации Шестого комитета.

В докладе шестоГо ttомите'1'& ПОЭ'1'О:uу 1Зопросу (А/1·40 8 , пунк т 111 гово
ри,"сSl

СJIедупцее:

"Что касается международн<:Н"О ааконолвтеаьствв лзо морским
переВОЗ1<:ам"

то

БЫла упомянута рекомендация"

сделанная многими

члена.миСовета по тОрговле и раЗБИТИЮ на егоседьмЬй сессии"

относительно того,
для

включения

народном

в

4t

что ЮНСИТРАЛ должна принять необходимые меры

качест:ве

законодательстве

первоочередного

зопроса

по МОрским перевОзкам.

вопрос

О

между

Большинство

представителей" выступивших поэтому вопросу~ поддер~ли а.1<:ТИВ
ное участиеЮНСИТР~Ч в этом вопросе и заявили, что они будут
приветствовать :включение вопроса о законодательстве по МОрСRИМ
перевозкам в число первоочередаых ВОПрОСОЕ.
Некоторые пред
ставители" соглашаясь с тем, что IOНСИТРАЛ должна рассмотреть
аеконодатеяьство

СООбразным,

по морским

пере во зкам ,

считали ,

ОДНа1<:.О"

целе

чтобы IOНСИТРАЛ отложила СБОЮ работу поэтому вопросу

до тех пор" ПО1<:а Комитет
И развитию не рассмотрит

по МОРС1<:ИМ перевозкам Совета по
вопрос об объеме международного

торговле

/

...

•
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законодательства по морским перево акам и не внесет свои рекс-
мендации в ЮНСИТРАЛ~
Другие представители Обратили внимание

на деятельноеть КонФеренции ОргапизаЩ4И Объединенных Наций по
торговле и раевитию (ЮНRТАД) и fv1еправительственного морского

консультативного комитета (ИМКО)!! по вопросу
ааконодвтельстве

•

ЛИJl

по морским

что становится все

перево экам и

более важным"

в

2 ме2дународном

атои

СЕЛЗИ

подчеркну

чтобы ЮНСИТРАЛ коордИниро

вала различные усилия" предпринимаемые в этой области в целях

избежания в максимально во эможной степени ДУБJ!ИpовЭ,ния работы·

t

..

СОВМЕСТНАЯ ГРУППА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В О МАСТИ МОРСКИХ
ПЕРЕВОЗОН

( СЕКРЕТ АРИАТ квктАд/У11РАВЛЕНИЕ ПО ПР PJ3IJ вым ВО ПРОС A.~)

8
12.

Генеральный секретарь IOНКTAд и юрисконсульт Организации Объеди

ненных Нащ~ согласились учредить группу по

ЗaRонодате~ьству в 06лаС~и

:морских перевозок под совместным РУКОВОДСТЕОМ сеrqpетариата КiIКTAд и
Управления по npaBOBъL~ вопросам.

13.

Если ЮНСИТРАЛ примет решение включить вопрОС о :ме:дсдународно:м

законодательстве по морским перевозк~~ в

число первоочереднЫХ тем

своеЙ рабочей про граммы" то Совместная группа по

законодательству в

области морских перевозок будет обслуживать деятельность ЮНСИТРАЛ"
касающуюся международного

законодательства по морским

перевоЗRам,

а

также РаБОчую группу ЮНКТАд по международному ааконодательству в
области морских переВОЗ0К.

8

Учреждение совместнОЙ группы позволит

избежать дуБЛИРОБания раБОТЫ в рамкак Секретариата Организации ОбъедИ~

венных Наций и сократит Общие потребности персонала Е это~ области.

29 ноября 1968 г" Совет ИМКО принял резолюцию С .44 (ххт) ,

озаглавленную: "Деятельносtь в облаоти морского права".
резолюции

воспроизводится

в

приложг;нии Ц к

Текст

наотоящему документу"
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ПРИЛОЖЕНИЕ

т

Роль ЮНСИТРАЛ в разраБОТl~е меЖlJ,ународного

по МОРСI~~~перевЪ~зкам

законодательства

.. . . .

и1/

---.........

Записка секре тариа та Организации Объединенных Нации-

•

.".;;...._-...;.;...;,;.~..;.;.;.~;.;;;...;;.;.;..,~::..::-:.;,.;;;;.~..;.;,.;:;::;;..;;..:.-;::........._.

1.

Цель настоящей записки,

.

подготовленной совместно секретариа.том

ЮНКТАД и Управлением по правовыи вопросам Организации ооъедивевных
Наций ,

заключается в ТОМ, чтобы иаяожитъ некоторые

соображения .. ко.го-.

рые могли бы быть полезными в связи с осуществлением резолюции 14 (П),

8

приняtоивторои КонФеренциеи ЮIIКТАД в Дели

2.

25

марта

1968

года.

В резолюции" принягой в Дели" рекомендуется, ч то оы-Совет дал

указание Комитету ПО морским перевозкам создать рабочую группу ПО
международному законодательству в области морских переВОЗ0К, которая
должна рассмотреть коммерческие и

го законодательства в

Эlсономические аспекты международно

области .мОРСЮ1Х перевоэок для определения тех

областей, где необходимо внести изменения, и подготовки рекомендаций,
касающихся подлежащего разработке нового законодательства.

В неи

предусматривалось также .. что Комитет по морским перевозкам "может
просить ЮНСИТРАЛ взять на себя рабоТУ по составлению проектов новЫх

конвенции по вопросам" определенным Рабочей группой, а также создать

специальный вспомогательный орган для такой рабоТЫ" и что Несли станет
ясно" что ЮНСИТРАЛ не сможет разработать проект необходимого законо

8

дательства
перевозкам"

в

соответствии со
то Комитет

сроками,

указанными КомитеТом по морским

должен рассмотреть вопрос

о

других мерах,

направленных на завершение этой расоты'",

з.

ФОРМУЛИРQвка этой резолюции отражает тот Факт, что Конференция

отдает себе отчет в том" что ЮНСИТРАЛ на своей первой сессии не вклю
чила

вопрос

о

законодательстве

в

области морС:k:ИХ переВОЗ01'С

Эта записка была издана в качестве ДOl\:ументаТD/в/sс.8/1
соотве тствии с пунктами 5Ъ

Совета

по

и

9

торговле и развитию.

в

число

в

повес тки ДНЯ седьмой сессии
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своих первоочвре дных вопросов.

!tонФеренция,

~одимостискорейщего

некоторых разделов

дународного

аспектов
рат"

законодахельства"

морских перевозокl!,

предназначенный

МО

от

по

этому

того,

для

или

стремилась

осуществления

будетЮНСИТРАЛ

вопросу

касающихся

готова

б:п1.УЧИ убеждена в необ
сущеотвующего

коммерческих

создать
такого

и

...

экономических

организационный

пересмотра"

пр~дпринять

меж

аппа

независи

предварительную

\

работу

нет.

На первой сессииЮНСИТРАЛ" состоявшейся в Ньro...Йорке с 29 января

4.
по

пересмотра

11

ФеI?раля1968 г."

26

вопрос о

транспорте

был ~КJIЮчен,

без возраже

ний,в ЧI1СЛО тех, которые должны лечь в основу ее будущей программы
раБОТы.

Однако эта

тема

не

вопросов, избранных ЮНСИТРАЛ

товаров,

5.

международные

была упомянута

в

числе

первоочередных

8

(например, международная купля ... продажа

платежи и международный

коммерческий арбитраж).

Следует отметить, что, когда ЮНСИТРАЛ г.ринимала решение о перво

очередности вопросов, она не получила каких-либо указаний на Желание
IOНKTAД о

том, чтобы ЮНСИТРАЛ занялась вопросом международного законо

датеЛьсХВа в

области морских перевозоIC.

Э'I'QТ вопрос

был поставлен

оД~имиз членовЮНСИТРАЛ в послеДНие дни ее первой сессии после того,
как перечень первоочередных вопросов, после плительных дебатов, был

согласован.

В СВЯЗИ С нежеланием-ряда делегаций вновь ставить на

обсуждение вопрос об очередности на этой стадии ЮНСИТРАЛ ограничилась
тем,

что приняла к

сведению заявление представителяГенерального

секретаря относительно во зможности
вопросам

подготовит.

i

документ

по

того

этому

..

что

Управление

вопросу

для

по

правовыи

последующего

pac~

8

смотрения.

6.

ЮНСИТРАЛ была создана в соответствии с резолюцией 2205 ( юп)

Генеральной Ассамблеи в качестве органа Организации Объединенных

наций" которому поручена задача содействовать прогрессивному согласова
нию и унификации права международной

порта.

торговли,

включая область транс

Учитывая заинтересованность ЮНКТАД в скорейшем рассмотрении

международного

законодательства

в

области морских перевозок и

Баж

носТЬ избежания дублирования работы в рамках Организации Объединенных

/

...

.
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Наций, представляется целесообраЗНWА на настоящеи стадии, чтобы Совет
рекомендовал ЮНСИТРАЛ ВКЛЮЧИТЬ этот вопрос в число своих пер:воочеред

ных вопросов.

Эта рекомендация будет напра:влена двадцать третьей

сессии Генеральной АссаМблеи!l и рассмотрена ЮНСИТРАЛ на ее второй
•

сессии :в марте

7.

1969

года.

Возможно., есть основания ожидать" что рекомендация Совета в этом

отношении будет благоприятно рассмотрена ЮНСИТРАЛ.
дует огме гить ,
являются

8

8.

В этой связи сле

что двадцать два из двадцати девяти членов ЮНСИТРАЛ

ч~енами

нынешнего

Совета.

Генералъный секретарь IOНI{TAД и юрисконсульт Организации Объеди-

ненных Наций считают" что включение вопроса о международном законо
дательстве в

области морских перевозок в

число первоочередных тем в

программе ЮНСИТРАЛ будет содействовать осуществлению резолюции 14 (п)
ЮНК~АД и избежанию дублирования работы двух органов Организации
Объединенных Нациi1:.
законодательству в

Предложенная рабочая группа
области морских перевозок"

по международному

как предусмотрено в

этоi1: резолюции" рассмотрит ~оммерческие и экономические аспекты меж
дународного

законодательства

в

об~асти морских пере:возок и,

те области, rде необходимо внести изменения"
дации ЮНСИТРАЛ.
тельную работу"

После

определив

представит СВОИ рекомен

этого ЮНСИТРАЛ предпримет необходимую предвари

рассматривая ее как первоочередную.

8
в пункте

10 резолюции 2205 (ХХТ) Генераль~ой Ассамблеи преду
сматривается" что " любые такие замечания и рекомендации" которые

КонФеренция по торговле и развитию иди Совет по торговле и
разви'I'ИЮ пожелают сдела'I'Ь, в

но вопросов"

Генеральноi1:

подлежащих

Ассамблее

'I'OM

включению

согласно

числе

в

и предложения
работу Комиссии"

соответствующим

относитель
передаются

положениям

резолюции 1995 (хтх) Ассамелеи от ЗА декабря 1964 года 11

•

/

...

A/CN.9/2;
Russia.n.
Annех Т!

Page 1
ЛРИЛОЖ1l:.НИЕ П

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МОРСКОГО ПРАВА

)

РЕЗОЛЮЦИЯ С. 44
принятая

Советом ИМКО

29

(ХХТ),
ноября

1968

года

НСОВЕТ,
ССЫЛАЯСЬ на положения статей

и

1

3

Конвенции ИМКО,

а тажже на

ре~олюцию 46 (VII) седьмой сессии Совета по торговле и развитию и

8

круг полномочий ЮНСИТРАЛ, изложенный в резолюции 2205 (ХХТ) двадцать
первой сессии Генеральной Ассамблеи"

ОТдАВАЯ СЕБЕ ОТЧЕТ в сложности ПРОблем в Области морского зако
нодательсТва и

многочисленности

его

аспектов"

ПРИЗRAВАЯнеОбхОДИМОСТЬ постепенногО согласования и унификации
всех аспектов международного права в морской области и тот Факт, что
координация усилий между организаI~ЯМИ системы Организации Объеди

ненных наций представляется Обязательной, с тем ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ те
Области, в которых должно быть разработано международное право,
ОТМЕЧАЯ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ раБОТу" проведенную Юридическим коми
тетом Организации,

БУДУЧИ ОСВЕДОМЛЕН о ТОй важной роли" которую ИМКО уже сыграла
и будет играть в

8

подготовке конвенций, касающихся морского права и

неОбходимости избежания дублирования уСИJrnй в эТОй Области,

1.

УКАзьmАЕТ на свое желание" чтобы ИМКО использовала всю

свою компетенцию путем принятия соответствующего участия в юридичес

кОй работе в морскОй Области, осуществляемой в рамках системы органи
зации Объединенных Наций;

2.

ОДОБРЯЕТ точку зрения" выраженную Юридическим комитетом от-

носительно того" что он может играть эффективную роль в содействии
разработке права в морской Области" независимо от того, будет ли эта
работа начата в

рамках Организации

или в

случае неОбхОДИмости пере

дана ей другими органами, кОмпетентными в смежных Областях;

69-02170
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ПРОСИТ Генерального секретаря Обратить внимание секретари ...

з.

ата Комиссии Организации Объединенных Наци~ по праву международной
торговли,
Наци~,

Управления

Генерального

по npaBOBЬ~
секретаря

ны Организации

Объединенных

ИМКО

морского

в Области

4.

вопросам Организации

ЮНКТАд

Наци~

и

другие

Объединенных

заинтересованные

на деятельность,

уже

орга

проведенную

права;

ПРОСИТ ДАЛЕЕ Генерального секретаря представить Совету

доклад на его двадцать BTOpOt\ сессии о результатах его переговоров

с другими членами системы Организации ОбъеДиненных наЦий, Обрат;ив
особое внимание на степень соглашениSI, достигнутого в"отношении
определения роли ИМКО в этой Области, включая меры, необходимые для
избежания Областе~ возможного ДУблирования раБОТЫ, а также примерную
оценку того,

ние

в какой ,степени неОбходимо укрепить секретариат в

следующего

двухлетия,

для

того

ЧТОБЫ

Организация

лена полностью выполнить свою роль в этой Обласs:и".,

была

....

тече

подготов

