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Доклад Комисоии Организации Объединенных Наций по праву между

народной торг-овли о работе 'ее первой сессии, Официальные отче'l'1l

Гене .льНОй Ассамблеи, двадцать т етья сесоия, Допо.лнениеNQ 15
, стр. ,пункт

там Же, пункт 68.

~. . ... '.

1/-

ВВЕдЕНИЕ

1. На своей первой оеосиисооеесяваейояв Нью-йорке с 29 ЯН13аря по

;,е6д~евралf.r 1968 года, Комиссия Организации Объединенных Наций по пра--

'ВУ'международной торговли

"отметила особое значение расmиpеНИSiВОЗМОЖНо"О'l'ейПОПОДГОТОВRе

специалистов в облаоти права международной торговли, осореВНО

во многих раввивавщихон странах, В ЭТой связи, принимая во вни-:

ыанц~деятельнооть, осуществляему!рВ.рамках Програюлы Орган:J!'1ЗсЩии
Объединенных Наций по оказанию помощи для содействия преподава-

нию, ИЗучениЮ, распространениюи бо.ц~е широкому признанию значе- 8
ния международного права, и работу Консультативного комитета в

ОВЯЗИ С ЭТОЙ прогр~ой .: (ре'ЗОЛЮЦИЯ:1~~04(ХХI) Генеральной Ассамб-

леи), Комиссия сочла неОБХоди.:м:ы:м,'--ЧТОБЫ ПрогJ;>aммa установила

тесный контакт и сотрудничала с учреждениями, организациями и

.0р1;"аJ{ами Организации ОбъединенЩDC Наций и с другими межправитеJIЬ-
i..i, э., :.. ",

'ётвёнНымии неправительственнымиорганизациями, отвеча~,.,.за

вопросы оказания 'riомdщи'в 'области междуНар6дной торговли или

аанимавщимиояэтими вопросвмиге частности в областиIIО-дготовки

кадров и проведения исследований. Комиссия просила Генерального
i.· ~- j', '. • ,.,'. ,... .... ';. ' '.' . .' . . /

секретаря подготовить доклад с целью УС.таJiовления такого рода
, ~ • • '. , ',. • ~ ,,' 0-' ( " •

отн.Q~енийс/,о,Т'рудн~~с~ва дляр,бсуждения,.на второй сессии

Ко~ссИИII!. • '.
"1 • ,. -. ~ о'

Б Док~а.z;еRомиссии также заявляется, что с . .
1,. _ • ,. ~.,~.' "-... " '1 '~.' , •

"Генеральный секретарь при подготовке доклада должен ~ необходи-
:~> ;.' ...,',_ - - - _' 1" -:", ': ' , . 1\ ;" _

иых одучаях У'д'елятъ'должное внимание ооновныыюридичеоким систе-

мам мира ,,2/ .' . ' .. :
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2. Rонсультативный комит.ет на своей тре':I'ьей сессии, оостоявшейся

7, 9 и 14 октября 1968 _года, I1."I?,инял следyюmyю рекомендацию;
~ •• ,"': .' /', '''::. - _',~-. . . '::'. ', - .':'::,_._ ":",,' '. "о -'0' '. .. . ::

III<ОНСУЛЬ'llативнъг.i.r-комитет , "Qтметив i желание 'Rомиссии -Органиэ.f)ДИИ

'()15ъединенньtх Наций по npa~i международной торговли '(ШСИ#АJI)-'
устаНОЕИТЬ т~сныЙ контакт и сотрiдничество с учреждениями; op~a
нивациями и органами Организации ОбъедиНеннЫх нацifй',' i а та.кже -о

ДР7~ИN~ межnpавительственными'и не~витеЛЬdтвенйЫми'органиэа

цИями, осуществлЯ1ОЩИМИ фУнкции или:заИ1!тере90ван1ШмИ в·об.1I~ОТИ
, .. . , . .. . . . , - . ,;: ;'-~. -~.:<>: ". -.J, . . - ~j'}:.':j '·:··1·.. ·~·:

окавания помощи, связанной с "правом междунаРО;ЦНОЙ::'l10Р1?ОБ~, 9Я.р--

бенно 13 подrОТО:IЗ:ке специалистов 11 исслеДОВ~Т~~(),:КоЙ.ра.БQ'i1!е,:.,; .. '·

рекомеНДОj3ал'уделять долавое J3н~ние деятел1:lН9-сти,.. ,~.Б~~аШJ;е-Й

с правом между:народной торговли, в рамках, о.~'щеЙ. деят~JIЪНОС':I'И,

осУщес.rвляемоЙ в сЬответствии: с этоЙ;nPО~~Й'J~/.· - .

3. ДеаЬ:ельность орга1ii1:зацИи Объедин~нНЪ1ХНаций,'вi<лючая ICНИТАР,и

ШЕСКО В соответствии с Програ.м:мой со дня ее ВОЭНИRновения излагаетСя

в. трех докладах (А/6492, А/6816 И,А/7305), npедставленНЪ1Х Генеральным

ceRpeTapeM Генеральной Ассамблее. Эта деятельность включает, в чаот

ности, органиэацию региональных семинаров и :курсов ПОДГО':I'овки, npeдо

ставление стипендий в област~ международноrо права, :коноультативные

услуги экопертов по просьбв раввивавщихся стран, подготовку и изда

ние Сnис:ка э:ксдертов и ученых, работающих в области меЖДу1{ародно:го

npава, и ряд других исследований по вопросам международ~ого права,

а таRже сотрудничество сдругици организациями, работающими Б облаоти

международного права, путем обмена мнениями И ИНформаЦИей.

4. С целью подготов:ки до:клада, эапрошенного Комиссией, Генеральный

oeRpeTapX> обратился к органам Органиэации Объединенных Наций,специа~

лизированным учреждениям и дрУГИМ органиэациям., перечисленным в при

ложении к наопоящему до:кладу, предложив им сообщить ему о те:кущих и

планируе:мых видах деятельности , связанных с подг-отовкой кадров и ова-'

занием помощи в области права международной торговли, и представить,

"",:",-,.
~I А/7305, стр. 43, подпункт 3 nyн:КTa 89.

1••.•
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если они пожелаЮт сделать это, замечания и преддовения относительно

уотановления отношений сотрудничества с Rомиссией в этой области.

5. В главе 1 настоящего' доклада'I\ратко'излагается деЯ'1'ельность орга-

нов и'организаций Организации Объединенных Наций в отношенИи nOДГOTO~

ки кадров и оказания помощи в области права международной торговли

на ооновании ответов, полученных Генеральным секретарем, по сле11УЮ-

щим видам: а) техническая помощь, Ь) конференции, курсы подготов-

I(И и семинары, с) стИпендий и субсидии на образование и' d) иссле

дования и изучения. Гла~аП кратко обобщает замечани.яи предлокения 8
органов Организации Объединенных Наций и международных организаций

ОТНооительно установления отношений сотрудничества и содержит также

некоторые предложения относительно БУ11Ущей деятельности RоМИссии.

1.·•.
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1. лвятвльносзъ ОРГАНИЗАЦИЙ в 'ОТНОШЕнииподroТОВКИк'АДРОВИ
,ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ПРАВАМЕЖдУНАРОЩЮЙювговщ '

а) Техническая помощь

' ..
6. I<НKTAд намерена IIредJid':iйть техническую 'ПОМОЩЬ' ВОбластиnpа:еа

морскихrtереВОЗОkИ страхования. В отношении морских перевоаок

соответогвувшие предложения содержатся в документе ICНKTAд TD/B/C.4/40,
озагла.вЛенном "Техническая помощь в области морских перевозок и

портовыхоперациt1 l1 •

1:. МежnравитеЛьстве-Нная морская консультативная организация <имко)

предоставляла и продолжает предоставлять техническую помощь в Биде

условий по подготовке кадров и консультаций экспертов в рамках своей

сОбственной деятельности по Про грамме развития Организации ОбъедИ ....

"н:е н ных наций ,

8; ЮНЕСКО оказывает помощь СВОИМ государствам-членам в подготовке

·за.конодатеЛЬСТ:6а·в области авторского права и в согласовании с-уще

СТВУЮЩИХ законов в Области авторского права с международно ПРИЗ,нэ.н

ными правовыми нормами. Она сотрудничает Б этой области с ОбъедИ-

, "HeffHым м~ЖДунароДным бюро по охране авторских прав (вини)',

9. Международный валютный фонд, (МВФ) в течение нескольких лет

оказывал техническую помощь в области законодат~льства в отношении

банковской и СБязанной с ней деятельностью. С 1964 годаО1веТСТБ~Н

ност ь за оказание этой помощи Б освовнёмтлежит на центральной оавков--
. u . . . ' .. '. .'~', '_...... .,

СКОМ службе Фонда" которая вместе с Юридическим департаментом Фонда

оказывала помощь Б БыраБО'!'ке законодательства для более 'чем 15 госу...

дарств-членов этОго Фонда. ФоНД также отвечает на запрОСЫ по предо

ставлению конСуль~а.цИЙ должностным лицам государств-членов этого

'Фонда по праву ОборотныхдокУмеНТОБ~СО СБоей СТОРОНЫ:ИНСТИ'!'утМ:ВФ"

используялеКТЬРО'в"t1:{Числа персонала Фонда" знакомит ДОЛ3НОСТНЫХ :'

, Лйц;в основном из раЗБИБаiщихся стран, о лтолигикойи методами анализа

')ФОнда.

1'•••
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10. БИРЩ1 ПОД"Г?ТОБиларяд Образцов,'iзаконодательнЪ1Х'актов в области

промышленной собственности, патентов, торговых знаков и нед06росо

веСтной конкуренции.

ъ) КОнференции z ' K;V'l?Cbl подготовки и семинары

11. ВнаС'l'оящее время секретариат КНКТАд препставляет пред'ложения

секретариату Комитета. по морским riеревозкам IOНКТАд в отноroе!iии .кyp~

сов подготовки по вопросам экономики и упра.вления:морскимиnерево'з-

ками, включая аспекты морского права. 8
12'. Экономическая комиссия Организации ОБЪединенных Наций для АФрщrn

(ЭКА) организует совместно с Генеральным соглашением по тариФам'и

;торговле (ГАТТ), ежегодные курсы по вопросам торговой политики.

13. экономическая комиссия для Азии и дальнего Востока (ЭКАдВ)

через свой Центр по торговому арбитражу, о.о аданвый в рамках секрета

риВ,та'ЭКАдВ 131962 году, предоставляет техническую помощь государ"':

с'l'Вам....членаМКомиссии путем создания национальных арvитражных учре..

дений и путем подготовки местного персона.ла.' Центр намере~ается

орt8.н.изовать семинар по торговому арбитражу Б блИжЕ1ЙшембУдущем.

14. Экономическая комиссия юрганизации Объединенных Нациt:l: для Европы

(ЭКЕ) осуществляет с 1948 года Программу цодготовкибез отрыва от

проиэводе.тва С' целью предоставления молодым-эковомистам из раввиваю

щихсястран района'ЭКЕ возможности извлекать опыт из совместньй8
'раБОты со старшими сотрудникаыи секретариата ЭКЕ и учебы под их

'pj7КOBOДCTBOM. 01962 года Программа подготовки кадров без отрыва

01' производства была расширена, с тем чтобы включать граждан ИЗ

рвэвивавщихся чгтран других районов. Эта про грамма финанс:ируется:

Прогрвммойэраэвития Организации О еъе диненных , наций (ПРООН) •
.15. 'Зконо:мическая: комиссия Оргваиэации ОбъедИненных Наций для Латин

ской:сАмериkИ(ЭRЛА) организует ежегодные региональные куРсы подго....
ТО:вкИпо'·hоJ1Ити.кев 'Области' ТОРГОБли"'в'свО:Ихце'нтраль-Ных 'уЧрежДениях

в. сантьяго J Чили. В 1969 году эти курсы будут региональными курсами

подготовки по методам содействия: экспорту и будут организованы в

сотрудничестве с Международным торговым центром ЮНКТАд-ГАТТ в Женеве.

,,,
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':16. Продовольственная.и се.ЛьскохозяЙственнаяор.ганизация06ъеДИН~lisli~.:~
НациЙ-{ФАО},з'аплq.,н.ировала на 1969 .год проведение 'неско~ькихсеминарQ'~Х:
ПО сбыту разJI».ЧНЫ; с:щ,ьевых товаров, а ;ак=!lteдостигла договореННQсти./iсi

'. _ : J. '.' ,. • .' .." • '. , :, ",-';'~~'

О соаданииэнациональных центров подготовки кадров на Б.пижнем~р,.~:
,и в .АФрике. ' ., " ':,:;::; ..,. ',;.};.... '

". ,
I . ,о;: '.~ с, '.:;

КНЕСКО организует региональные семинары по вопросам авторокего " ,,'~,
, ,'";

.права в сотрудничестве с БИРnИ.

18. С 1964 ГQдаБИРДИ организует курсы и региональные семинары 13 ,

оБJIасти,npОМЫЦIлен~ой собственности •
." ' . : ~'.' :.- .~. . " ~

19. Межамерик~нский инQТИТУТ международных правовых исследований'
. . (.) ..'. .' ,.-,.~ -" .' ..'. 0':.,'--,",.'

оказывает содеиствие ежегодным I(,ypcaм по правовыи и органи аациоавеее; .. (;,
. ': .' . .' . . -. .' . . .. :. . , .' . :'~\~ ';...;'

аспектам региональной экономической интеграции в ЛатинскОй АмерИ1(~ и

в Центральной Америке. ОН также оказывает,ВО"ддержкуразJ1ИЧн.ым,се)Щ.... ,

нарам; каовющимоя различных аспектов латиноамериканской регио:нa.itьно.l·

экономической интегр~ции. ~; ,

20 .,":·l1~~,ГСка.Я'·ЕШадеМ1ilЯ междуцародного права органивовала в 1968 ГОl!;У.,:

КОJIЛQ1'\-')i}ИУМ до ме:ждународным торговым согаашениям, - в 1968 , учеБR9М"

году в Академии работали три курса, связанных с nРО:БJIeмами;~е'-ltдYlf~<;:

-ро дной торгОБJIИiИ подобные курсы намечаются на 1969 и' 1910;;rчебtiЬЦ);~·.. I\·

годы.

Образование

21.Мн~гие оргаииаации предусматриваю~' предоставление С'rI1пен,циЙ.,t,<:;';'

посо б~Й, .'npo.ГP~MM подготовки,' и .субсидий, на' оора зование , '.
, ':-'. '-", .-- -- .".,.; -' ' '-'- .- ." :,,'.:

22. КНЕQКОпредоставляе'тстипендии-по. вспросам авторского
", . '. , '. . ' -'-- -,' .. '. -. ,. ,-': ;,,' .-, .:

. должностным лицам 'своих государств-членов. .'

23. БИРПИ· предоставляет субсидии на образование гражданам из разви-

ваmщихся стран для Обучения и подготовки в патентных учреждениях

развитых стран.

24. Комиссия европейских сообществ предоставляет стипендии

ассоциированных государств в области публичного международного

ГОБОГО права.



. " . \
'! '_.'

",

:- . ,.

'. - ~~

.:e:~

Исследования и изучения

;~~, 2-5~"ЕБропейский СОвет намерен создать систему стипендий 'в ,Области

;:~ ",n'PdWittJiенноЙ СОбстве~ности для лиц, которые пожелают осуществлять ,
'~"',::'K""·.:';">"_"'.~ ""':.," .,~':"'"", r,_' . ".~

;_;I',jн:}.уЧно~иСследd'вательскуЮ,раБОТУ, предс тавлявщую интерес для еВ'ропей-
_' {! 't'!-:~::' ", " " '" ' , ., ,,' ", " - . с', '.

\~:,O~~' стран, или получить высшее Образование или повысить свою подго-

C?':;~O:BKY посредст~ом .проведения исследовании международного характера.
,\"!

',:;26. Международная юридическая ассоциация учреждает программу по

"",~':бм~gу юристами. '

,/21'': с 1962 года Международная торговая палата (МТП) осуществляет .про-,
,1 ~ .•

:,rPiвммуоказания помощи, согласно которой торговые палаты различных

,;ttрО:МЫШJIенно развитых стран принимают ответственных административных
',/-.. ,i . ' ', r

,.'.;С'Q,Трудни~ов торговых палат ра авивакщихся стран для обучения на подго ...

ЧГ::':~о:еЙ;~JIЬНЫХ курсах сроком не менее трех месяцев •
....~ .. J.~;.:.<,

, .

, '

',.с;;?&. mИТАР проводит исследование примеров в отношении процесса пере-

~S~\'~~ технических знаний из развитых стран в раэвивакщиеся страны, осо-.
f ',',::. г: '" ,"

;-:....<;qеНнОчерез посредство промышаенных предприятий, частных или государ-'

J·:H';'4-1'BC=HHЫX" и изучение юридических аспектов многонациональных государ-
:".>-;"':,;: ,: ': ",'~:-,<,'. "', " ' '. - " -u
\.':сwЭ'е'Нных предприятии.
,';.~ ,.' '.": ,!\ ,: • -..... :;:~;-

·:".J~?.,;ФАО осуществляет исследовательскуюработу в области права И и ауче-. -;, ',;
::::/.нJ1е,"ПРОблем капиталовложений, направленных на развитие торговли.

~:,.~··1.969 году она ПОДГОТОВИТ доклад по законодательным и аналогичным
" '. * ,

..;~.

~epaм", npинимаемым как развивапцимися, так и промышленно развитЩАИ

,странами, на оснОве международного соглашения по содействию иностр~н

~.ньDAчастным инвестициям в раэвивакщихся странах, с особым упором

на:'сельское ХОЗЯЙСТВО, лесное ХОЗЯЙСТВО, рыоолове тво и связанные с

"::'НИМИ отрасли промышленнос ти ,
}f~:\',~ :,



п. УСТАНОВЛЕНИЕ отноIIIEiIИй сотрудНИчЕСТВА

30. Большая часть органов Органивации Объединенных Наций и междуна...,.,;

родных организаций, которые ответили на просъёу Генерального ceKp~",':((;,

таря о представлении замечаний и предложенwti относительно;vста:вов"':··

левия отношений ·сотрудничест:ва с Международной комиссией по праву

международной ТОрго:ВЛй по вопросам подгот"вки кадров и оказания по

щи в Области права международной торговли; ясно выразили свою

насть установить такие отнОшения и сотрудничать с Комиссией в их

соответствующих Областях специализации или~ в более Общем плане, в

осуществлении таких видов деятельности, по которым Комиссия np~MeT

решение.

31.:Кроме того, секретариаты Конференции Организации Объединенных

наций по торговле и развитию (ЮНКТАд), экономической комиссии Оргаsи'
~ , : "

зации Объединенных Наций для АФрики (ЭКА) и Межправительственной

морской консультативной организации (ИМ:КО) внесли некоторые кон:кре1'--'"

вые предложения.

32. По мнению··секретариата ЮНКТАд, "поскольку цель •.. оказания

мощи- и подготовки кадров будет, очевидно, заключаться в содействии

расширению международной торговли" то было бы логичнО установить

тесное сотрудничество между ЮflliТАд и IOНСИТРАЛ ••• Например, можно

было бы прийти КДОГОВбренности о TOM~ что ЮН:КТАдМО!'ла'бы взять на

себя основную Обязанность в оказании анвчительной.помощи в готношевии

ориентации торговой политики проактов ,/Оказания помощи7, в то время
.... - ',' -

как IOНСИТРАЛ ••• была б~ компетентной в оказании существенной

ЮРИ~'tJес:EtОЙ стороне ЭТОй ПРОб.цемы".

33 .;Вкачестве.примеров. Областей" В которых такое сотрудничество

м6гзiО' :б~,\р.а~вrrва;1'Ься, например , в связи с предоставлением стипендий

и организацией семинаров для Обеспечения специааивации персонала из'

1... '
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зана с морским правом или может оказать некоторое влияние

,на экономику морских перевозок и морскую торговлю;

путем предо.е тавления большей гласности i10ложениям и конвен

ЦИЯМ по морским перевозкам и морскому праву, заключенным

под покровительством ИМКО;

'111)

" .. ,i[
'\.'".,.~'.. . ~

./."

/-.' ..

. Положение о режиме наибольшего благоприятствования; юридические

последствия дискриминации, вытекающие из планов по интеграции;

пгсолемы государственной торговли и государственных корпораций
в импортной и экспортной торговле; прОблемы международных товар

ных соглашений; валютные кодексы и регулирование; сог-лашения
:tiеждународного характера между странами различных экономических.
и социальных систем; кредиты по документам, включая коносаменты

и другие юридические документы, используемые в международной

торговле; ПРОблемы, возникающие в связи с прямыми и косвенными

иностранными капиталовложениями в развивающихся странах, а также

правовые коллизии по вопросам международной торговли и финансов.
,(

,ра'~:ви:ващихся стран, секретариат IOEКTAД упомянулq ряде темУ и доба... ,
~ [' ''-:;:.. : ,'•..• ; . - i

:,~,,/'В~,'J!;'что более систематическое рассмотрение конкретных тем, подходя.... ,
...". ,.,.,.:r;., ',' _ --Со>
'.7',,'щих..длявы.целения стипендии и проведения семинаров., могло ёы быть

'ri"в~pliБQтано в сотрудничестве с ЮНСИТРАЛ.
~~:·:~{~4. ,ЗКАJупомянув о ежегодных курсах по политике в о:бластиторговли"
;'j~~?{-J~" ~< '-_"," .
(·\~~~!t>1'opble она организует совместно сГАТТ" внесла предложение об уста-

;~ЦI;tс)а.JJiеНИИ.QтношениЙ согрудничеотва с ЮНСИТРАЛ с целью включения в' про ...
'i.,' .. ':'.:-". ." ':. __ .'

"l':/r:раlJщу:этих курсов подготовки по юридическим аспектам международной

'},/'1'QРГО-БЛИ и заявила" что она приветствовала бы помощь ЮНСИТРАЛ в этом
..". - .... , 0_'·

:/~qЛРОQе.
''/' ~ .: '

;~c~~. Секретариат ИМКО выразил свою готовность внести вклад в програи....
;:,,::.у'о:ка,зания помощи Организации Объединенных Наций:

·;·s;" ",\,'.

1::::::-'"с -, " .1.) пу.т·ем· со став ления-Ъписка экспертов в области международно ...i:~~'~>~}~.; ; " ',- "_ - ~\".L" _ - _

,;;::>::, го морского права, чья Область специализации связана с тор-

~,(;,', говыми аспектами морского права. Такой список мог .бы явить-
;С:,·\.' .

'IJ~..,,': ся полезным дополнением к списку, подготовленному Органива...
C'\~ цией Объединенных Наций на основе э той програимыл

'>,; '.

'"'.о 11) путем предоставления более широкой информации о деятель-

~::.:.:?' ности ИМКО в ТОй степени, в которой эта деятельность евя-
~~:\-';:
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1У) путем продолжения предоставления по ПРОСьбе консультатив....
, нОгООб~луживани~ э~спертови nYTe~ уведомления через

. ~ J; .

Программу оказания помощи ,Организаци~ Объединенных Наци~

о том, ЧТО так~я помощь может быть оказ~на.

При рассмотрении вопроса о том, какие дополнительные меры был~
.' ~ '. _, _ . • ,,1- .. i

целеСООбразно пред~ринять, Ко~иссия, возможно, пожелает принять

внимание следующие замечания и предложения:

1), По-видим6му, было 'бы 'жела'тельно' пополнить инфОр~ацию, полу-
, - ." ~

ченную к настоящему времени в отношении деятельности,между.... "
народных организаций в области подготовки кадров и оказа

ния помощи по .вопросам права международной торговли, вклщ~

чая деятельность неправительственных частных организаций,

учреждений и университетов. Это обеспечило бы Комиссию

перечнем текущих и намечаемых видов деятельности и дало бы

ей вОзможность на более поздней стадии рассмотреть вопрос

о том, удовлетворяются ЛИ потребнОсти развивающихся стран

надлежащим Образом и в какой степени.

11) Что касается возможности уделения соответствующего. места

вопросу пОдготовки кадров и оказания помощи в Облаоти·пра....
ва международной торговли в рамках Программы Организации

Объединенных Наций по оказанию помощи в области международ ...
ного права, то Комисоия, возможно, пожелает рассмотреть:

а) вопрос о том, чтобы просить Генерального секретаря

предложить государствам-членам Организации 9бъединен

HЬ~ наций и всем специализированным учреждениям пред-
'. ,\ " .. "".,:~', ..

стаВl(IТЬ фаМ~JIt1~'J1,Я9Qтв~тствующие данные 06 ЭlФЫ.ер'f~

в оеяасти праваомеяаународной торговли для вкшочевия

в дополiIен~~ксц~dkу экспертов и ученых, работа!QЦiИХ:.
. -. ". i. - " -.,_.

ВОбласти,международного права;

ь) вопрос о рекомендации соответствующим органам о.том,

чтоеы региональные семивары и курсытюдгозпвки , про":";

вОдимые согласно программе, по-прежнему ВКЛЮЧаЛИ темы,

1...
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",

касаЩJ1еся права междунаРОД}lоtf торt'овли5/; и
с) вопрос о рекомендации о том" чТОбы некоторые стипендии,

выдеJIяемые в соответствии с Программоti, предЬставлялись

кандидатам" проявляющим особьм интереq к праву между~

народноti торговли.

11t) Следовало бы также уделить внима:rsие возможности организации

во время преведения сессии Комиссии в Нью-Йорке и Женев~

семинаров по праву международноti торговли, наряду с женев~

Скими семинарами, проводимыми в связи с сессиями 'Комиссии

международного права•

Латиноамериканский семинар,состоявшиtiся в КИТО (Эквадор) в
январе 1969 года, включал следующие вопросы: правовые И,органи

зационные прОблемы многонациональныхпланОв развития и многона-

циональные государственные предприятия" с осссым учетом ВОэмож....
ности экономической интеграции ЛатиН<;~коti·.Америки., Азиатские

курсы подготовки" которые организуются на Филиппинах в августе

1969 года, включат., возможно, Б ЧИСЛОСВОИ4 БОПРОСОВ и междуна
родные лравовые аспекты эконОмического раЗБИТИЯ.

/ ...
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