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1. В приложе:s:ии к докладу Ге:s:ераль:s:ого Секретаря "Подготовка кадров и оказа:s:ие помощи

в области права ме.ждy:s:арод:s:оЙ торговлиil (.A/CN. 9/58) , представлен:s:ому четвертой сессии

Комиссии, кратко излагается представленная международными органами информация, касающая

ся их деятельности в связи с подготовкой кадров и оказанием помощи в области права между

народной торговли.

2. В настоящем добавлении содержится информация, полученная после составления доклада

Генерального Секретаря, относительно предложенной программы помощи раЗБИВающимся странам

~ в области законов и постановлении, распространяющихсяна суда и морские перевозки, которая
должна осуществляться под совместным руководством Межправительственнойморской консуль

тативной организации (ИМКО) , Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и

развитию (ЮНКТ.АД), Комиссии Орга:s:изации Объединенных Наций по праву между~ародной торговли

(ЮНСИТР.АЛ) и, возможно, других организации в рамках системы Организации Объединенных
Наций.

3. Предложенная программа помощи была представлена секретариатом i~IКo1I третьей сессии

(сентябрь 1970 года) Рабочей группы ИМКО по тех:s:ическому сотруд:s:ичеству и впоследствии

одобрена Правовым комитетом и Советом }fiiКO. в предложе:s:ии признается тот факт, что во

8

многих случаях с международным морским транспортом связаны правовые, технические, ком

мерческие и экономические аспекты судоходства и что поэтому он входи~ В компетенцию

vWiliO, ЮНКТ.АД, ЮНСИТРАЛ и, возможно, других организаций системы ООН. По этим соображе..;.

ниям ИМКО в своем предложении выступает за разработку в соответствующих случаях единой

программы помощи, которая будет осуществляться и финансироваться совместно всеми заинте

ресованными организациями.

11 Документ ~iКO WGTC.III/5.
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4. Предложение секретариата ИJ'1КО предуематривае'г проведение специальных семинарОБ, орга

низацию КУРСОБ и разработку программы ПОДГОТОБКИ кадров, в рамках которой к профессиональ

ным и коммерческим органам, связанным с международной торговлей и морскими перевозками,

будут прикомаНДИРОБьmаться отобранные стиuендиан~ы для стажИрОБКИ в различных отделах

~тих оргаНОБ, что обеспечит таким стипендиантам возможность ознакомиться с системами и

процедурами разработки и применения на практике соответствующих правил.

5. Совет и~жо на своей двадцать пятой сессии (ноябрь 1970 г.) признал такую программу

в принципе желательной и уполномочил секретариат иtжо приня~ь меры к обсуждению с другими

заинтер~сованными организациями вопроса о разработке деталей этой программы.

6. В документе, представленном секретариатом имко Рабочей группеИМКО по техническому

сотрудничеству, указывается, что предложенная программа может финансироваться в рамках

Программы развития ООН (ПРООН).

7. Представитель КНКТАД на третьей сессии Рабочей группы имко по техническому сотрудни

честву, выступая от имени секретариата ЮНКТАД и Управления по правовьw вопросам Организа

ции Объединенных Наций, приветствовал предложение ИМКО и заявил, что Объединенная группа

по заI<.онодательству в области морских перевозок готова обсудить его.

8. Предложение секретариата иr1КО было доведеао до сведения Рабочей группыКЕКТАД по

междунаро~ному законодательству в области морских перевозок (TD/B/C.4/1.68, TD/B/c.41
131/1.А) и было отмечено Рабочей группой ЮНКТАД в ее докладе о работе второй сессии

(TD/B/c.4/s6, TD/B/c.4/r31/s, стр.ЗО, пункты 113 и 114).

9. Комиссия, возможно, примет к сведению указанное вьоое предложение имко. Комиссия

будет ИНформироваться о всех консультациях между секретариатами, которые могут быть про

ведены по этому вопросу.


