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,

КОМИОСИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ1Е,Ш1ЕЕННЫХ НАЦИЙ

по ПРАВУ МЕждУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

ТP~TЫI сессия

.

Нью-йорк, 6 а.Пре.nя 1970 года
ПУНКТ

10

пред:еарительноЙ

по}Зестl'CИ дня

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ПРАВА

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

~aд Генерального секретаря

I.
1.
1969

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ И МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАИБЛЕЕЙ

На евоэи второй сессии, состоявшейся :е женеве с

3

по З1 марта

года,? Комиссия Орга.низации Объединенных Нации по праву :междуна

родной торговли приняла следу:ющее решениеJ/:

"в делях.удо:елетворения потребностей Б nОДГО'J.'овке меСтЮ1Х х::э.дро1З

экспертов на местах по вопросам .права международной ТОРГОВ'Ш~;i особеII
но

:е раЗБи:еающихся странах, и

:е

усилении и

~оординации сущес~вующих

npогра.мм Комиссия просит Генерального секретаря:

а)

peI~a:мeHд(;:aaTЬ эа.интересова.нным органам" чтоб.ьr региональные

семинары и курсы ПОДГОТОВКИ, проводимые соt'ласнопрограмме Организации
Объединенных Наций 40 оказанию помощи для содеЙСТЕИЯ преподаванию,
изучеljИIP" раСnPОСТРЭ.нению и
народного права,

более широкому признанию значения между

вк~!Ючали по-прежнему темы,

~асаю~еся права мэждуна

родной'торговли;

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву междуна

родной торговли о работе ее

второй сессии, Официальн.ьrе отчеты

Генеральной Ассамблеи, двадцать четвертая сессия, Дополнение ~1~

(А!7618} ПУНКТ 160.;СТР,. 48-49.
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'Ь)

peI-<':омендо:вать" чтоб:ынекоторые стипендии" выда:ваемые в CO()T~

веrствии'с программой по оказани;ю помощи"

о которой !"ОТ:jОРИТСЯ выше в

подпункте :э." представлялись кандидатам" nPОЯБЛЯЮЩИМ осо6ъхй интерес 'к

праву мг:i~;:т,:;~:-народной торговли;

с')

ПРИ;:I~'П:Ь Нt,,:оБХОДИМ1}Iе меры, . для того чтобы ЕI'l:JIЮЧИТЪ фамилии

и COOTL..C } (;'.::вующиа lCашrыt.~ об' :экспертах в области'правq. междунарОДЦОPi
ТОРI';~'ЗJ1:И:

доГ!олнеь:ие

1)

к

Списку

:экспеЕТОВ .и учены;х.[, рg.ботаюm;ИJ~

06.D:г.С:ТИ междунаРОЦ1Т(lГО IГ::JЭ.1за; о котором ГОВОрИТСЯ
до~-iа:да ·Рё-~iеi)а':i~н6}:=:'-5Сёхретард (А! CN .. 9/27);

d)

:в

в пунк:rе, зПц ..)

,

до~о:r:нчт:r,,' ЛО.ry':.rч€'н~rух) до настоящего времени Ин;фqрмацию ОТНО-

СИТf,:;i1ЬнQ Д.f'. .\!i:").Щ:,ЕОС.J:'И ·~,юж;:::,~~nn,р'.)дных орга.низ<?циЙ IJ обла~~('и подготовки
~aдp()B ио:s:г.:ээ.н:,!Я, lI'J:,:О;Пу: г :всr:госах права ме~;";.:.:::п·raродноЙ 'l'орГОВЛИ" о

KOTOPoi1 P''J.FJ0P:,~TC.a Б n:nг,,,:теЗG
\ е)

доклада ген,;:раJ1ЬНОГО, сqкретаря}

(1)

ПРО.t~О:;:I(':5',:1.Ь·;::it.:1-<'J3Г:.t'J:·ЬСЯ: с КОНСУJIътаТИ1НШМ ItOWATeTOM npOГP~MMЫ
:.,)б'Ъ'ЗД~'ПIеНiГ,т,х Наций по оказанию ГС'МоЩИ" о которой -..... t',1D,,.....,,,,,...... ''''

Организации

Быше

:в ПОДПУПJО,'Э

~J

:МИ" рэ.60'n:''к;[i~1\lfjl

fI

ИО.:Jр:сФ.ЮJ,миОрганизаЦ1IiИ

:.... чТ:)е.$:деНиsrУ,;А

спеЦИ:lJ'1-1ЗИр':Н:i'Э.:ПП:>i?'liИ

и

m.)угЙми

Объеди:неНi!Ы.У
6L)l'P-Еиза.I"Иfi:tv!И

Наци~"
и

У't.Lр~;жде~НlI1Я-.\

Сб~~а::.ти пра:за межц:vнародноМ: 'tОРГI,)ВJlИ; отнОсительно

:ВОЗl'{ОЖНОСТИС,iэда:-'[[.'IЯ :ЭР:Э.м:и:э.хих npограмм Б' определенных

и

других И!IC;l'I1SУТЭ,J\. ра;:;зшэающихся стран:

1)

'

региональных: институтов или кафедр по ПОДГО'I'ОDI-се ~:aдpp:в в
обj1-с\'СТИ права :межд;:п;:ародной торговли;

j.1)

семинаров и:ди курсов Д,lIЯ студентов" преподавателей:> юристов

И

.;-;"':~ f\v:·r'r~'.Т!.
'_-;.тr.р:",!" '" C'I'-'i'"
, •• J.., "
.I,J,f 'l"
!--'·'·,Olr'V'L·O"TH·bl'~·,т;ы,
". '\o.4:lJ.\.il V
'
""t"\.
,-,:.J(J,."Ц
-.J~: ~'~.""

*, -

t)

за·',"Н""'!':>"''''СОБ'''II1,'Т~'''
.." i o J . ~ .1:';'"'' ,
~
__....,. '\. или'
.

.'

раБО'l'ающнх :в этой i области;

'.

предотавить третьей сессии КО~ИССИllДОКЛ~ДО резу~ътата~

его r\:()п,~gJ(ьтаций и о ПР2Д;:~ла.хJ в которых ОКU.3:'LЛОСЪ ВО3МОЖНЫ1,f добиться
указанных выше целеЙ J И, информирОЕать Комиссию о том, I,\акие дальнеPi
шие :меры целr:~ообра.эно ПрИНЯТЬ с учетом :этого опыта.

ПОСJ~е ра.С:.QмстрениSI

2 ..

r

доклада Комиссии

о р:;;,б,)те

,

ее' Е~О"рОЙ

сессии

ШестОй lсо:митет СО'оr3ЩИJI Генерг.,IIЪНОЙ Асс!.'.мблее с;rrеду;;,;щее У :
ttЗ2.

Многи~

ПОДГОТОЕКИ

rrрсдставитеJ.tИ

Me~THЫX

подчеркнули

экспертов

в

области

прг.Б?" OC06ef-Il!О Е Р:;'ЗВИJ3U.ЮЩИХСЯ

значение

ДЛЯ- ЮНСИТРАЛ,

международного

C'J:paHax"

и

ToproBoro

npиветствовали

Р€НIн;ние Ко:мис':-.ии содеЙС'l'ЗОБа'I'Ъ интенсИфикации сущеС'':''БУiCЩI1Х

•

.,

прсгрз.мм.

.

До~лад пк;~того :комитета по докладу Комиссии ОрганизацииО6ъеди

~eHHЫX Наций по праву международной торговли о работе ее второй
сессии, документ А!7747, пункты 32-ЗЗ, стр. 16.

33.

БblJ!О npeltJ10:aEeHO" чтобы ЮНСИТРАЛ рассмотрела :вопрос об орга
сеМИFIЭ.ра по: международному торГОБом.уnpаву .. подобного

низrщии

се},U1пару

по :международному

час'tНОМУ

С СЕ~ССИSI:МИ Rо:мисiCии:международного

праву"

СОСТОЯБше:муся

права в женеве"

в СlНiЗИ

Бы.uо npe4.no.l..

:l:еНО'l'а!сже I чтобы !QНСИТРАЛ рассмотрела :вопрос npедоставзreния.
.
развивающи:мся странам тех возможностей подготоБЮi кадров; кото
рыми располаГАют·развитые страны" в qастности э·об.да.сти баmcов
операций" стрэ.хо:ваНИ$1 и транспорта. tf
.

з.

в ответ на ДО.кад ШеС'I'ОI"о комитета в отношении ltoxJIaM IOНСИТР.AJI

(ПУНRТ90} Генерa.nьная .Ассамблея приняла резо.moцию 2502 (xnv).

В

данной ре З()JIP:щии Ге нераЗlЬБая Ассамблея:
\

1110. . рев:омендует Комиссии Организации Объединенных н:aци.i;iпо

npаву ме%дународной торгЬs.пи:

Ь)

продо.пать удедять Бнимs.ние методам и спосоБЩ&, кото

рыебудут Эффективно способствовать подготовке .кадров и

помощи БобзIасти права международной ТОРI"ов.пи".

4..

,.

. ..

Шестой комитет также npenCTaBI1Jl Генера'nЬБОЙ АссамБJIее ItOK,}Jan в

отношении npor'paMMbl помощи Организации Объединенных Наций в обласТи
препод.авания" изучения" распространения и более ЩИРС1СогопризИа.ния

:международного права (пункт 91) (АА7852)..

Пос.uе рассмотрения 'указан

ного ДОRлада~ст()1"'О !(омитета. Ген'ера,nьная Асс~,мБJIеяприня.nа·реэо.а'>\

цию 2550 (п:rv).
П5~•

nEOC~

а)

'

В да.н н ОЙ резО;гtЮЦИИ Генеральна.я АссамС5Jz.ея:

r еиера.uьного

секретаря:

npодоJ!XaТЬ консу,nьтации с соответствующими оргаНaJАИ"

чтобы 1:1 региональные
РЭ,~НtU npограммы:

семина.ры

по-прежнему

и .курсы

ВКJIЮЧElЛИСЬ

к праву международной торговли и,
ВОрЯJJ:а.сь потребность .Б

по

подготовке
темы"

.

в

ОТНОСЯЩ11еся.

Ta~M обраЗОМ 1

Yltob.uet-'

ПОДГОТО'В:ftе местНЫХ специалистов по

праБумеждународgойторго13JIИ"особеННО,Б раЗБИ:Ваюш;ихся
странах;

ъ)

обсуди,ть с Консу,nьтати:внbl)"f :ftо),{итетом, по npoгpaмue

помощиОрга,низации Объединенньш наций в области преподава
ния" изучения" распространения и

более ширО:ftОГО признания

:международногоnpаваи органами Организации Об'ЬедИненны~
i1а.циti, спечиа.пизированнымиучреждениямии другиыиучре%Де

пиями 11 'оргаnизация:ми, занима:ющимися БОпросами права
международноЙ торгОвли, ВОЗМО:l:НОСТЬ создания в рамках их
соответс'l'ЭУЮЩИХ

програ:мм

:в О'1'дельных

университетах

ИJlИ

дру

ги.Х институтах ВРЭ.звивающихся стра. нах региона..nъных факУЛl)"'''
теТОБ или хафедр ддя. п.од!'о'tо:БЮ1 в области пра.ва :межд~нг;РQДной

ТОРГОЕЛИ

.

•

. ,

I#) 1It"

Л!CN •.9!59
Russ1an
Рче

4
,

nРОВОдИr<lAЯ во ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕЩ1Я :комиссии

в СОответствии с!пункто:м ~ решения КОМИС9~Ii(nPИБОДИТСЯ: в п;уmc-;-'

5'.'
те

-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ#

n.
1

выте)

в Ж~неЕСКИЙ семинар ПО международному npa.B~Г

года, бы.JIИ

1969

вкшючеRЫ леКWiИ по темам, касающимся права международной TopГOB~.
[

На регИов.альiП,L"С Курсах по подготовке и повыtri:е·вию Rва.пификации в

):1

06Jiаети :международно-го права для Азии (~НИТАР-ЮЕЕСКО), организо:ваннщ
в период С

11 по 29 a~ГYCTa 1969 года в Квезон-сити, филиппины,была

,

\

ТaICЖQ прочитана .-r:екция l'1:O IBOг.pocy О "тенденциях

в развитии

\

международной 'l"орговJi.И
I

предполагается"

1970

ч'!о

11

рабочей npогра,Дме. ЮНQИТРАЛ" •
-"

на женевщсом

права

Нр.оме того I

,

CeWA:Hape ПО :междунар?дному праву :в

rO~J буду~ прочитаuы лекции по темам, касающимся: права междуна"

. родной

торговJIИ.

'

Был.и также приняты меры по. рассмотрению вопроса о

KOHкpeTHhD: об.:п<-lСТЛ:r.: права международной торговли в ходе р~гионаJIЬНОГО
семинара D ~фРА~е,

u

которыи

..

будет

-

'[',

организоваН,ЮНИТАР;

полагают,

что

этот семинар будет прОБэден Е 1970 году"или в начаJlе 1971 года.
учаС.Т1'!JI

13

этом

африканс~их

6,;

семинаре

будут

nPИГJlашен'Н

ста,рщи~

Должностные

дn'я

.uица,

государств.

...

СОГJIЭ.СНО пункту .Ё. решения Комиссии. Hel{:0rOpMe из учаСТНJ,Ш:ОБ np~

rpЭ:..'.inifЫ Орга.низа.ции QбъединеБ:Е:'J1Х На.ций и ЮWАТАР ПО npе.цостаЕJнн.IИЮ
стиrшндий на 1969 ГОД были ВЫбраны с уч~,..о:м о~обого ~Б:~'Gреса; ·KO').'OPЫ~/
они J:ZРО:Ш;;:;.1ЮТ,к праЕУ :международной ТОРГQЕJIИ;
WJIИ

ча(;ть

Управления

которые

своей

подгото:вкив

по праВОБЫЫ

l1РОЯ:В.UЛЮТ

фИJIИаJIе

вопросам.

!Сроме того ..

междуна.родного

права

Практика рассмотрения

особый И1iтерес\ к праву меж.дународноЙ

ОНИ IiО.ЛУ~
торгоВJ!И

j'

,

кандидатов"

~..;~:

'I'орГОВJIИ,

будет ПРОДОJJ:Ж:aться: и при DЫборе учаСТНИ!'С0~ програ:м:мы на 1970 год.

7.

Согласно ПУНIСТУ

2.

;решения

Комиссии

Генер8.JIЬНЫЙ

с€шрутарт;,

npедло-.

,

' \

~л всем· государствам-членам Организации Объединенных На.i'tИЙ представить имена и

соответствующие биографические данные ЭRспертов в раэ~ч

ных обtttас'I'~!Х права :международной.торговли дл.я :ВКJIIOчени.ll в ДОПОJIненИt~

к gПИСКУ_Jl~~~ТОВ ~ ученых, ,рабо~~щих

(А/б677

J.

в информацию об экспертах"

?

оБJ~СТИ международного ne~~

i(0rорая: будет опу6JIИ:ко~ана;t

дoJ.P!CНЫ быть .D:КJIIOченыданныео:'
1). ПОJ1учеНН'омобразованииИ'J\:ва.-r:иФи
!<:ации; 2 )npофессиона,щ"ном опыте.в О,БЛа.сти преподавания .. исслед<;>еа. ....
теJIЬС:.fCОЙ раБОты. и/иJtИ ПрaI.стИRИ

в кош'(ретных

областях ПР~Ба

. А/CS.Э/}9.·
RQ.s$1an .

Page:;

I

'

~еждунарОД!IО~ ТОрГОВЛИ"
тивных

!

з)

'5)

вк.moчая д~ятельност:ь"

услугпра:вите~ьствам

и

:касающуюоя: хОЕсулъТа.....

неnpавител:ьственным

ОСОБJ;,~J: областях знаыий ИЛИ интересах;

\

\

учреждениям;

знании ZЗJ,ШОВt

4)

ОС;НОБныхпуБJIИхациях в различных областях права. ме:ждуаародgой

ТОРГ-ОБJШ.

8.

Согласно пункту ~

решения КОМИССИИ ,секретариат в мае

гоДа

1969

ИНформиро:ва.u се:мнадцатьорганизаций,ос:уществJl.f.tlOЩИх.
д еятеJIЬН:ОСТЬ в

оБJ!аотипраБа:международно~ТОрГОБJIИ,
nporpaмMy ЮНСИТРАЛ,

и\предJIОЖИJI

свОей дея:те.1,LЪНОСТИ,

Rасающуюся:

B8.H,t,I в качестве

темах .. БкJtЮченИ1>1Х в раБОЧуЮ'

01

им представить

этих тем.

любую информаЦИlO·Q

ПОJIучеаные ,oT:вeты ()ny6~!CO

nPИJ10жеi1ИЯ к докладу Генерального секретаря о npoГpj9Jd

ме помощи ОР,га.низаЦИИОб'ЬедИнеrшых Наций в области преподавания,
изучения, распространения и

права (М7?40)..

более широкого признания международного

ЭfcзеМПJIЯры данного доклада БУlfYТ представлен:ы

третьей сессии Комиссии.

9..

.

Е СОО'.fветствиис ПУIШтом е

решения Комиссии Секретариат сде:.11Ц

заяв.;:;:еiIИ~ на чет:еертой сессии Консультативного комитета. цо програыме
помощи Uргани:зации Объединенных. Наций"

9

QRтя:брч 1969года2l'.

смотреlШЯ':,

В этом заяв,лении, на основе резуJIьТа'1'овра.с ....

от:меча.:JIОСЬ,

ЧТОБ решении Комиссии генеРа.дЬЕОМУ

бы;по 'rrР;:)j,.1Iожено про~онсуJIьтиро:ват:ьел

:8

состоявшейся в периоде 7п.О

отнQсител:ы:iвозможнQсти

GгI\'1J.ет~(рlO

с Консулт,'таТИ'8Нht!,;; I{О:МИ'r,?;1'QМ

•. создания региональных ИНС'I'ИТ;jГТОВ и !са;реЩ) , (

дJIЯ подгото:вки в области международного права и организации семинаро»
в оnpеделеннлх университетах и
Секретариа.Т

провел

также

межnраВИ'::еJIьствеНЕ::)rJу~И

других институтах разви;вЭ,ющихсл стран

КОНСУJIьтаЦ:liИ

организациями

с разх:ичны:м:л

и с

частнJ:,ЩИ

международными

учреждениями

сительнО ВЪЩОJIнения решения
.комиссии
ПО этим вопросам.
I
.
нет призна.:ков того.,
БыrrОJIнеНИfI

данного

что имеются достаточные фонды"

..

и

отн/;)-

Однако еще

необходимые

для

пред,л:ожения.

--_.~

Отчэ:tЫ

о

заседаниях

Консулъта.'l'ивного

излагаются

нения'и

более широкого признания: :междуна.рОДНОГО права.."

в области

документ А/7740" пункты

о Програ:м:ме

npеп1одавания,

в

ПО~ОЩИ Оргаш,ч ации

Генерального

Объединенных Наций

секретаря

комитета

ДО~JtЭ.де

изучения,

pa..cnpocTpa:-

56-611 стр •. 33-34.
.;
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Q

•
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?A1Js.91'Y?
.

Вu.sslan
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ш.

\

\

П1'одо.mщ.m РАБОТЫ· В"'ОБJIАСТИ I10дготовъ.''И,I\А,l1]'.о:е

.и

ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ

'.

\ "

10. 'СРГ~iш.пнорешеRию КОМИССИИ сеIфет~риа..;г :НaJAереваетсяnpодо.патЬ ,
ра:з~!чныe ЕИДЫ деятеJIЪНО{}ТИ"УПО:МЯНУ'l'ые :е:ьrше (ПУ~ТI-I 7··11)'; выпо.п.каа
'\

".,

\

ре ЭОJl.l:ЩИЮ Комитета по I ВОПРОСУ о ПОДГОТОЕке кадров И оказэ.НИИ ПОМQ1ЦИ

-

.

. "

'.

~.

'

в области права.междунаро~ноf;t торгоz:rли.

11.

В СВЯЗИ с возможными ,действиями в :этоЙоб.п.асти вБУд:у'Ще:м, nO~

видимому, будет рассмотрено рреДJIа:lteние атом, что з~ктивное

странение права международноf;t торГОБJЩ, особенно в раЭЕИЕs,ющихсli
/

:странах,

.

,

'

\

может осуществмться 'Через

,

'

посредство ПОД!'О'l'овк:И уче6nXX
I

, материаJIОВ.
функции ~

Тажие материаJIы,

по-видимому J

•

i

могут игратьра~.пичиы''

знакомить
студентов /
право:еых
~ультетовв
ра·зличн.ьqcс~а"",::>'
\
!
,
'
,
. '" - "
~.

~

,нах с :этоt1 раЗF,ива.ющеЙся отраСJrы6 права, а тa.t:же помоч:q раС:ЗnPОСТР4-,'S!,;!:J
Э'l'отматерхал. среди преподавате~еЙI

"
1
t>риотов..
П?едварите;з:ьное

npавите~ЬСТЕенныхсдужащихи

,предложение

на основе

,

:этих. оо'Н5ра.жеНl-f~

" ,_

~

..npедс:rаЗ;Jено секретариатом в октябре 1969. года В:ОНСУJ!,ъта.т~:ано~ 1<:0....

тету по Програ.'Л:ме помощи Организации ОбъедИненных Наций
"заявке

,

на проведение

: .комиссии.,

консультаций"

(G1>~. щrиICТ 1 и 9 EbII:re).

изложенной

в ny~:rcTe.9:.
'

CorJItJ.CHO"
ренпения

Пред:варитеJrЬЕ:L1Г:! неОфИ,r:иальн:ые

kОНСУJIИ.~~.ции учр~~~дениями, работающими

в Об~асти npаВОЕОГО рд.3:f,)~~тиа

и помощи" указывают на то" что IC этому предложгнию nРОЛ:В:J:·:яет.са iжнтерес .."У
•

Комисси.fi" :возможно.. пожеJ'Iает рассмотреть
она IC пооwреuию

дальнейших

усилий

вопрос 'о том" стреми'l'~Я'

Б ~TOM направлении.

i

.

.'.

