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I. ВВЕДЕНИЕ
1. Программа помощи Организации Объединенных Наций в области пре
подавания, изучения, распространения и более широкого признания меж
дународного права была учреждена Генеральной Ассамблеей в соответст
вен! с резолюцией 2099 (ЯХ) от 20 декабря 1965 года и продлевалась 
согласно соответствующим резолюциям, принимавшимся до 1971 года еже
годно, а после 1971 года - каждые два года _1/.
2. В одной из своих последних резолюций, а именно в резолюции 36/108 
от 10 декабря 1981 года, Генеральная Ассамблея, в частности, уполно
мочила Генерального секретаря осуществлять в 1982 и 1983 годах виды 
деятельности, предусмотренные в его докладе, который был им представ
лен на тридцать шестой сессии (А/36/633) , и выразила признательность 
Генеральному секретарю за его усилия по содействию подготовке персо
нала и оказанию помощи в области международного права в рамках Про
граммы помощи Организации Объединенных Наций з области преподавания, 
изучения, распространения и более широкого признания международного 
права, а также признательность Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Учебному'и научно- 
исследовательскому институту Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) 
за их участие в Программе..
3. В пункте II этой резолюции Генеральная Ассамблея просила Гене
рального секретаря представить Ассамблее на ее тридцать восьмой сес
сии доклад Об осуществлении Программы в 1982 и 1983 годах и после 
проведения консультаций с Консультативным комитетом по Программе 
представить рекомендации относительно выполнения Программы в последующие годы.
4. В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи в настоящем 
докладе освещается осуществление Программы в 1982 и 1983 годах и 
представляются рекомендации в отношении осуществления Программы в 
последующие годыо Как и в предыдущие годы, в настоящем докладе 
содержится отчет о мерах, которые были приняты или планируются ЮНЕСКО 
и ЮНИТАР, а также описание мер, принятых самой Организацией Объеди
ненных Наций.
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II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ В ДВУХГОДИЧНЫЙ 
ПЕРИОД 1982-1983 ГОДОВ

Ас Деятельность Организации Объединенных Наций
1. Сотрудничество с другими организациями

Несколько международных организаций и учреждений 2/ продолжали 
участвовать в качестве наблюдателей в различных заседаниях органов 
Организации Объединенных Наций, занимающихся прогрессивным развитием 
международного права и его кодификацией. Такие международные орга
низации и учреждения, например, участвуют в качестве наблюдателей в 
работе Шестого комитета, Комиссии международного права, Комиссии 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли и 
других комитетов, созданных с целью разработки международных документов.

2. Женевский семинар по международному праву
6. В ходе тридцать четвертей сессии Комиссии международного права 
Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве и Управление по 
правовым вопросам в Нью-Йорке организовали восемнадцатую сессию Семи
нара по международному праву для студентов старших курсов и молодых 
государственных служащих, которые обычно сталкиваются с вопросами 
международного права в ходе своей работы.
?. Восемнадцатая сессия Семинара проходила с 10 по 28 мая 1982 го
да во Дворце Наций, и на ней присутствовало 24- представителя, причем 
все они были из разных стран. Как и в ходе предыдущих сессий, 
участники присутствовали на заседаниях Комиссии международного пра
ва. Они также посещали специальные лекции, которые читалххеь члена
ми Комиссии международного права, представителем Юридического отде
ла Международного комитета Красного Креста, помощником Генерального 
директора и юрисконсультом Международного бюро труда и исполняющим 
обязанности Директора Отдела прав человека 3/ .

8. В ходе тридцать пятой сессии Комиссии международного права 
Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве в сотрудничестве 
с Управлением по правовым вопросам в Нью-Йорке провели девятнадцатую сессию Семинара по международному праву.
9« Девятнадцатая сессия Семинара проходила с 24- мая по 10 июня 
I9S3 года во Дворце Наций, и на ней присутствовали 24- человека, при
чем все они были из разных стран. Как и в ходе предыдущих сессий, 
участники присутствовали на заседаниях Комиссии международного права. 
Оки также, посещали специальные лекции, которые читались членами 
Комиссии международного права, судьей Международного Суда, пред
ставителями .Канцелярии Координатора Организации Объединенных Наций

/...
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по оказанию помощи в случае стихийных оедствий, Экономической комис
сии для Европы и Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
а также Директором Центра Организации Объединенных Наций по правам 
человека 4/.
10. Как на тридцать четвертой, так и на тридцать пятой сессии Комис
сия международного права подчеркивала важность, которую она придает 
Женевским семинарам по международному праву, дающим возможность участ
вующим в них молодым юристам поближе познакомиться с работой Комиссии 
и деятельностью различных органов системы Организации Объединенных 
Наций в области международного права.
11. В целях обеспечения непрерывности и повышения уровня посещаемос
ти семинаров и, в частности увеличения количества выделяемых стипен
дий, Комиссия настоятельно призывает, чтобы максимально возможное 
число государств сделали хотя бы номинальные взносы для покрытия путе
вых и суточных расходов-участников , необходимость в чем может возник
нуть, и тем самым показать свою заинтересованнсть в проведении сес
сий Семинара по международному праву J?/.

3. Деятельность„ касающаяся права международной торговли
12. Деятельность, касающаяся права международной торговли, начала 
осуществляться в соответствии с резолюциями 36/32 и 37/106 Генераль
ной Ассамблеи от 13 ноября 1981 года и 16 декабря 1982 года, в которых Ассамблея вновь подтвердила значение работы Комиссии 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 
(ЮЕСИТ’РАЛ). В обеих резолюциях Ассамблея подчеркнула зна
чение для развивающихся стран работы ЮНСИТРАЛ, касающейся подготовки 
кадров и оказания помощи в области права международной торговли, и 
приветствовала предприкятую/.ЮНСИТРАЛ инициативу по организации регио
нальных семинаров и симпозиумов по этому вопросу.
13. В вышеупомянутых резолюциях Генеральная Ассамблея далее выразила 
свою признательность государствам, которые внесли финансовые взносы
в целях финансирования перечисленных ниже конкретных мероприятий 
секретариата ЮНСИТРАЛ в 1982 и 1983 годах, и предложила правительст
вам и соответствующим организациям, учреждениям и органам Организации 
Объединенных Наций и отдельным лицам продолжать оказывать секретариа
ту ЮНСИТРАЛ помощь в,финансировании и организации семинаров и симпо
зиумов в области права международной торговли.
14. В 1982 году секретариат ЮНСИТРАЛ осуществлял сотрудничество со 
Стокгольмской торговой палатой, Американской ассоциацией специалистов по арбитражу и Торговой палатой Союза Советских Социалистических Рес
публик, приняв'участие в. симпозиуме по вопросам международного торгового арбитража, который проходил в Стокгольме 4 и 5 марта 1982 года. 
Этот симпозиум был приурочен к пятой годовщине вступления в силу 
"Факультативной арбитражной оговорки для использования в договора-:о Торговле между США и СССР от 1977 года", в соответствии с которой Стокгольмская торговая палата должна была проводить арбитражные раз
бирательства на основе Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.
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15. Секретариат ЮНСКТРАЛ также принимал участие в работе седьмого 
Международного арбитражного конгресса, который проходил в Гамбурге
с 7 по 11 июня 1982 года и на котором, помимо других вопросов, обсуж
дались вопросы, касающиеся деятельности ЮНСИТРАЛ в области арбитра
жа и, в частности, Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ и проект при
мерных положений по арбитражному праву. Проект примерных положений по арбитражному праву также обсуждался на Иберийско-американском 
семинаре по международному торговому арбитражу, который проходил 
в Мадриде с 13 по 15 декабря 1982 года и в работе которого также 
принимал участие секретариат ЮНСИТРАЛ .
16. Секретариат ЮНСИТРАЛ осуществлял сотрудничество и с Организаци
ей американских государств (ОАГ), участвуя в работе ежегодного 
международного семинара, организованного Межамериканским юридиче
ским комитетом ОАГ и проходившего в Рио-де-Жанейро в августе 1982 го
да. На этом семинаре, помимо прочего, обсуждался вопрос о деятель
ности ЮНСИТРАЛ и, в частности, Конвенция Организации Объединенных 
Наций о договорах международной купли -продажи товаров, которая была заключена в Вене 10 апреля 1980 года и в основе которой лежал проект 
ЮНСИТРАЛ,
17» Секретариат ЮНСКТРАЛ также осуществлял сотрудничество с Регио
нальным центром арбитража, Куала-Лумпур, созданным под эгидой 
Афро-азиатского консультативно-правового комитета . На семи
наре, проходившем в Куала-Лумпуре 2 и 3 ноября 1982 года,рассматривались^ помимо прочего, вопрос о проведении Центром на основе Арбит
ражного регламента ЮНСИТРАЛ учрежденческих арбитражных разбирательств, 
а также вопрос о приведении восполнение иностранных арбитражных 
решений в соответствии с Нью-Йоркской Конвенцией 1958 года о приз
нании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
18. В 1983 году секретариат ЮНСИТРАЛ продолжал осуществлять сот
рудничество в организации ряда семинаров и симпозиумов по проблемам 
права международной торговли. По предложению секретариата Совет Экономической Взаимопомощи (Сэв) провел в Москве 14 и 15 ацреля 1983 го
да пёрвьй семинар по работе ЮНСИТРАЛ. Секретариат ЮНСИТРАЛ прини
мал участие в работе этого регионального семинара СЭВ, на котором, 
помимо других вопросов, обсуждались Конвенция об исковой давности 
в международной купле-продаже товаров от 12 июня 1974- года и Кон
венция Организации Объединенных Наций 1980 года о договорах между
народной купли-продажи товаров, которые рассматривались на семинаре 
в качестве документов, отражающих приемлемый и подходящий для ра
боты компромисс между различными национальными законодательствами 
в областях, о которых идет речь в этих конвенциях.
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I9o Секретариат ЮНСИТРАЛ также принимал участие в симпозиуме, про
ходившем в Бадене, Австрия, 18 и 19 апреля 1983 года и организо^- 
ванном совместно Экономическим университетом Вены, министерством 
юстиции Австрии и ’’Зстеррайхише Контрольбанк А.Г.". На симпозиуме 
обсуждалась, помимо прочего, Венская конвенция 1980 года о купле- 
продаже товаров и ее взаимосвязь с отдельными системами гражданского законодательства. Конвенция 1980 года о международных договорах 
купли-продажи товаров также обсуждалась на симпозиуме, проведенном 
на ежегодной конференции отдела международного права Американской ассоциации адвокатов в Атланте 1 августа 1983 года.
20. Межамериканская конференция по торговому арбитражу при сотруд
ничестве секретариата ЮНСИТРАЛ, провела в Сантьяго с 6 по 9 апреля 
1983 года свою восьмую Конференцию, на которой широко обсуждалась 
деятельность ЮНСИТРАЛ. Особое внимание Конференция уделила вопросу 
помощи ЮНСИТРАЛ арбитражным, учреждениям, которые в своей практике применяют Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, а также проекту примерных 
положений по арбитражному праву ЮНСИТРАЛ.
21. На конец 1983 года секретариат ЮНСИТРАЛ также наметил провести 
ряд мероприятий. Эти мероприятия включают участие в семинаре для 
Западной;Африки, который будет проведен Промышленной палатой Бере
га Слоновой Кости и Институтом международного торгового права и прак
тики Международной торговой палаты в Абиджане. Семинар рассмотрит, 
помимо прочего, вопрос о роли единообразных законов в поощрении 
международной торговли и вопросы, касающиеся международного торгово
го арбитража. Секретариат ЮНСИТРАЛ и Западноафриканское экономи
ческое сообщество окажут помощь в его проведении. Секретариат так
же планирует сотрудничать с Международным торговым центром 
ЮНКТАД/ГАТТ в осуществлении проекта подготовки для государственных 
учреждений, содействующих развитию торговли, и организаций частного 
сектора в развивающихся странах на основе предоставления экспортерам й импортерам консультаций по правовым вопросам внешней торговли.
22. Помимо осуществления этой деятельности секретариат сотрудничает 
с различными организациями и некоторыми правительствами с целью 
изучить дальнейшие возможности совместного проведения симпозиумов и семинаров. Среди этих организаций - Афро-азиатский консультативно-правовой комитет, Центр 
по правам обязательств, Лувэн, Бельгия, Секретариат Содружества, Институт между
народного права и Центр права Джорджтаунского университета.
23. В двухгодичный период 1982-1983 годов четверо учащихся-интернов прошли подготовку в секретариате ЮНСИТРАЛ и участвовали в работе, 
связанной с осуществлением проектов Комиссии.
24. На своей шестнадцатой сессии в 1983 году Комиссия высоко оце
нила усилия, прилагаемые секретариатом в области подготовки кадров
и оказания помощи, а также одобрила общий подход, занятый секретариа
том в этом вопросе.

/...
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4. Стипендии, предоставляемые в рамках стипендии 
имени Гамильтона Ширли Амерасингхе в области 
морского права

25» -В.пункте, lb своей резолюции 36/108, касающейся данной 
Программы, Генеральная Ассамблея уполномочила предоставлять 
не менее чем по одной стипендии в 1982 и 1985 годах в рамках 
стипендии имени Гамильтона Ширли Амерасингхе в области морского права, 
которые будут финансироваться за счет добровольных взносов, специаль
но предоставляемых для этой стипендии в ответ на конкретную просьбу, 
изложенную в пункте 6 резолюции 36/79 от 9 декабря 1981 года, касаю
щейся третьей Конференции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву 6/.
26. В соответствии с упомянутыми резолюциями Генеральный секретарь
в своих письмах от 26 января 1982 года и 3 января 1983 года обратился 
с просьбой к государствам-членам, университетам, филантропическим 
фондам, международным учреждениям и организациям, а также к отдельным 
лицам делать добровольные взносы для финансирования мероприятий, осу
ществляемых в рамках Программы, и, в частности, фонда мемориальной 
стипендии имени Амерасингхе. Специальный представитель Генерального 
секретаря по морскому праву также обратился с конкретной просьбой о 
внесении добровольных взносов для усиления фонда стипендии имени 
Амерасингхе в своем письме от 5 февраля 1982 года в соответствии с резолюцией 36/79 Генеральной Ассамблеи. Ссылка на это имеется 
в документе a/cohf.6г/ь. 156 третьей Конференции Организации Объединен
ных Наций по морскому праву.
27. В ответ на эту просьбу ряд государств-членов объявили о внесении 
добровольных взносов, а в период 1982-1983 годов были получены факти
ческие взносы от ряда частных лиц 7/*
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28̂ . Ввиду того, что эти взносы были получены с опозданием ̂ двухгодич
ный период 1982-1983 годов не удалось создать фонда стипендии имени Амерасингхе. На основе полученных взносов Канцелярия Специаль
ного представителя Генерального секретаря по морскому праву 
в сотрудничестве с Управлением Организаций Объединенных Наций по 
правовым вопросам предприняла шаги в направлении разработки надлежа
щих правил, касающихся отбора частных лиц для присуждения им премий, 
и процедур/приглашения кандидатов.

Стипендии, предоставляемые национальными 
учреждениями

29. По просьбе постоянных представительств Бельгии и Венгрии Гене
ральный секретарь распространил среди государств-членов сообщения, в 
которых содержится информация о стипендиях, предоставленных в 1982
и 1983 годах правительствами этих государств для изучения междуна
родного права и права международной торговли в их соответствующих 
национальных учреждениях.

6. Пропаганда деятельности
30. Время от времени в журнал итж Chronicle" по-прежнему включается 
информация о текущей правовой деятельности Организации Объединенных 
Наций.

7. Предоставление юридических изданий 
Организации Объединенных Нации

31* В соответствии с пунктом 1 резолюции 36/108 Генеральный секретарь 
обладает полномочиями предоставлять экземпляры юридических изданий 
Организации Объединенных Наций, выпущенных в 1982-1983 годах, учреж
дениям в развивающихся странах, которые направляют специальные за
просы о предоставлении таких публикаций_8/.
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В . Программа стипендии Opгализации Объединенных
Заций-^ff^AF/Т^об^ с т и “'международного права

52. В соответствии с пунктом 1а резолюции 36/108 Генеральной Ассамб
леи Ассамблея уполномочила Генерального секретаря предоставлять не 
менее чем по 15 стипендий в 1982 и 1983 годах по просьбе прави
тельств развивающихся стран. Соответственно, Организация Объединен
ных Наций и ЮНИТАР совместно выделили 18 стипендий на 1982 год и 
16 - на 1983 год. Как и в предыдущие годы, руководство этой сов
местной программой осуществлял ЮНИТАР. В то время как стипендии Ор
ганизации Объединенных Наций предоставлялись лишь кандидатам из раз
вивающихся стран, ЮНИТАР обычно резервирует две стипендии для кан
дидатов из-развитых стран. В силу бюджетных ограничений ЮНИТАР не 
был в -состоянии финансировать предоставление этих двух стипендий 
в 1982 и 1983 годах.
33* Цели данной программы состоят в том, чтобы дать возможность, спе
циалистам, в частности занимающимся юридическими вопросами госу
дарственным служащим среднего звена и молодым преподавателям между
народного права: а) углубить знания в области международного права,
в частности по вопросам, представляющим, особый интерес для разви
вающихся стран; на практике познакомиться с правовой деятель
ностью Организации Объединенных Наций и связанных с ней учреждений; 
и с) откровенно и в неофициальной обстановке обменяться мнениями 
по правовым вопросам, представляющим общий интерес или особый инте
рес для их-соответствующих стран.
34. В ответ на пригласительные письма, разосланные всем государст
вам - членам Организации Объединенных Наций, в общей сложности было 
получено 123 заявки от 63 стран в 1982 году и 72 заявки от 64- стран 
в 1983 году. При отборе кандидатов в первую очередь учитывалась 
квалификация каждого кандидата, потребности их соответствующих стран 
и профиль их обычной работы, при этом учитывалась также желатель
ность обеспечения равномерного географического распределения. В 
соответствии с обычной практикой предпочтение отдавалось кандидатам 
из стран, гражданам которых стипендии не предоставлялись в течение 
ряда последних лет. Некоторое предпочтение отдавалось также бедней
шим из развивающихся стран и странам, недавно получившим независи
мость.
35. Отобранные в 1982 году стипендиаты были из следующих стран: 
Бангладеш, Бирмы, Боливии, Британских Виргинских Островов, Верхней 
Вольты, Гайаны, Гвинеи-Бисау, Гондураса 9/, Замбии, Ирака, Китая, 
Маврикия, Марокко, Объединенной Республики Танзании, Островов Кука, 
Перу, Тонги и Центральноафриканской Республики. В 1983 году канди
даты были из следующих стран: Алжира 10/, Бахрейна, ВьетнамаА Гвинеи,
Кении, Коморских Островов, Мексики, Непала, Нигера, Пакистана, Сьерра- 
Леоне, Таиланда, Уругвая, Филиппин, Чада и Чили.
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36. Кандидаты проходили в основном подготовку по следующим трем 
учебным программам:

a) Занятия в течение шести недель на ежегодных -курсах частного 
и публичного международного права в Гаагской академии международного 
права; посещение специальных лекций и семинаров, организованных 
ЮНИТАР в Гаагской академии, в дополнение к обычным ежегодным лек
циям в Академии; трехмесячные курсы практической подготовки в Управ
лении по правовым вопросам Организации Объединенных Наций и в юри
дических департаментах различных специализированных учреждений и 
органов Организации Объединенных Наций. Специальные семинары, орга
низованные ЮНИТАР в 1982 и в 1983 годах в Гааге, касались следующих 
тем: роль Генеральной-Ассамблеи в поддержании мира и безопасности, 
новые нормы морского права, организационные мероприятия для разви
тия экономического сотрудничества между развивающимися странами, 
новые нормы гуманитарного права в отношении вооруженных конфликтов, 
роль Комиссии международного права в процессе заключения договоров, 
международная защита прав человека, государственный иммунитет от 
юрисдикции судов и юридические рамки в отношении инвестиций Органи
зации экономического сотрудничества и развития и Организации стран- 
экспортеров нефти, новый международный экономический порядок и его 
основные правовые аспекты, а также правовые аспекты международной 
торговли 11/. Эти семинары дали возможность стипендиатам встретить
ся с судьями'Международного Суда, некоторые из которых вели семи
нарские занятия по вопросу о роли и работе Суда. Как и в предыдущие 
годы, в рамках этой программы стипендиаты прослушали практический 
курс по разработке договоров и других международных документов.
Всего в 1982 году по этой программе занималось пять стипендиатов,
а в 1983 году - семь.

b) Занятия в течение шести недель на курсах в Гаагской акаде
мии международного права и в рамках специальных семинаров, органи
зованных ЮНИТАР, аналогично программе а выше, а также участие в 
Женевском семинаре по международному праву, организованном одновре
менно с ежегодными сессиями Комиссии международного права, о чем 
упоминается в пунктах 6-11 выше. Ввиду того, что Женевский семинар 
по международному праву проходил в начале мая 1982 года, т.е. зна
чительно раньше проходящих в июле Гаагских курсов, стипендиаты 
ЮНИТАР не смогли принять участие в Женевском семинаре. Соответст
венно, раздел Ъ был исключен из программы на 1982 и 1983 годы.

c) Занятия в течение шести недель по курсу лекций в Гаагской 
академии международного права и участие в специальных семинарах 
ЮНИТАР. В 1982 году по этой программе занималось 13 стипендиатов, а 
в 1983 году - семь. Помимо осуществления программы стипендий в 
рамках обычных мероприятий, описанных выше, в 1982 году были пре
дусмотрены специальные программы для двух стипендиатов из двух стран, 
которые прослушали трехмесячный курс практической подготовки в Управ
лении по правовым вопросам в Нью-Йорке по темам, конкретно определен
ным заинтересованными правительствами.

/.
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37. Значительное увеличение заявок за последние два года, как ука
зано в пункте 36 выше, свидетельствует о пользе этой программы и о 
большой признательности со стороны государств-членов.

^ • Деятельность Учебного и научно-исследовательского 
института. Организацйи Объединенных Наций

1. Региональные курсы по подготовке и переподготовке 
кадров, в области международного права

38. Как и в предыдущие годы, и в соответствии с резолюцией 36/108 
Генеральной Ассамблеи, ЮНИТАР организовал региональные курсы по 
подготовке и переподготовке кадров в области международного правадля стран Азии, которые были проведены в' Сеуле с 18 по 29 октября 
1982 года, и для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, кото
рые были проведены в Буэнос-Айресе с 26 сентября по 7 октября 1983 года.
39. В силу бюджетных ограничений и увеличения расходов на поездки 
между странами Азии и странами бассейна Тихого океана количество 
участников было ограничено 13 человеками. Участники курсов были 
направлены из следующих'стран: Бутана, Индии, Индонезии, Катара,
Непала, Папуа Новой Гвинеи, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Японии 1_2/. Кроме участников из вышеупомянутых стран, расходы в отно
шении которых финансировались ЮНИТАР, курсы посещало также 12 чело
век из различных учебных заведений и министерств правительства 
Корейской Республики.
40. Программа курсов, на которых с лекциями выступили ряд экспер- 
тов 13/ , включала следующие темы: "Процесс принятия решений в Орга
низации Объединенных Наций - последние события", "Международный Суд 
сегодня", "Правовые аспекты иностранных инвестиций и транснациональ
ные корпорации", "Правовые аспекты суверенитета над национальными 
ресурсами", "Ограничение вооружений и разоружение", "Развитие меж
дународного права в Восточной Азии", "Новые нормы морского права", 
"Международная защита прав человека", "Космическое право", "Нацио
нальные правовые нормы в отношении нефти и других энергетических 
ресурсов" и "Международно-правовые аспекты с особым упором на раз
работку прибрежных месторождений нефти". Курсы проводились на 
английском языке, и участники дали высокую оценку методике осущест
вления программы.
41. Курс для стран Латинской Америки и Карибского бассейна посещали 
20 участников из следующих стран: Антигуа, Бразилии, Венесуэлы, 
Гайаны, Гондураса, Гренады, Доминики, Доминиканской Республики, 
Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Сент- 
Люсии, Уругвая, Чили, Эквадора и Ямайки. Аргентина, великодушно 
согласившаяся быть местом проведения курсов, направила на них 14 уча
стников.
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42. Программа курсов, на которых с лекциями выступали эксперты и 
преподаватели из. Латинской Америки,, а также из других частей мира 14/ 
включала следующие темы: "Развитие международного, права в Латинской
Америке"; "Новый международный экономический порядок: основные пра
вовые аспекты и области"; "Постоянный суверенитет над природными 
ресурсами"; "Передача технологии"; "Правовые аспекты региональной 
интеграции"; "Правовые аспекты международной торговли"; "Переговоры 
по новому международному экономическому порядку"; "Морское право"; 
"Международное гуманитарное право"; "Мирное урегулирование споров"; 
"Конституционное право и правотворческая деятельность Организации 
Объединенных Наций". Выдающиеся правоведы и юристы из Аргентины 
читали специальные лекции по двум темам: "Роль и функции Межамери
канского юридического комитета" и "Вопрос о деколонизации в международном праве".
43. Генеральный секретарь и Директор-исполнитель ЮНИДАР желают вы
разить признательность и уважение правительствам Корейской Респуб
лики, Аргентинской Республики и Аргентинскому совету по международ
ным. связям за то, что они высказали готовность принимать у себя эти 
региональные курсы по подготовке и переподготовке кадров в области 
международного права, .тем самым обеспечив успешное осуществление 
Программы Организации Объединенных Наций в области преподавания, 
обучения, распространения и более .широкого признания международного права.
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2. Прочая деятельность
44. Как и в предыдущие годы, Департамент исследований ЮНИТАР был 
вовлечен в работу в рамках ряда проектов в области международного 
права с целью опубликования материалов по этим проектам. Издания, 
выпущенные в двухгодичный период 1982-1983 годов, включали следую
щие публикации: “Новый международный экономический порядок: созда
ние новых международньрс норм?" ; '̂Мнения дипломатов о системе ТЗрга- 
низации Объединенных Т-[аций: обзор подхода*7! "Примерные положения
о деятельности по оказанию чрезвычайной помощи"; "Законы о ребёнке
И его Статус"; "Предотвращение ядернои войны: мнения советских
ученых"; "АСЕАН и система Организации Объединенных Наций"; "Совет 
Безопасности Организации Объединенных Наций: путь к повышению эффек
тивности": "Новый международный экономический порядок: избранные
документы 197/ года"'/и "Прогрессивное развитие принципов и норм 
международного права, касающихся нового международного экономическо
го порядка" (третья фаза действующего'"проекта).

D. Деятельность Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры

течение 1982 года ЮНЕСКО вносила свой вклад в данную Програм
му, осуществляя среднесрочный план, утвержденный Генеральной.конфе
ренцией ЮНЕСКО на ее девятнадцатой сессии в Найроби в октябре и ноябре 
1976 года . 1982 год был заключительным годом этого шестилетнего
плана. Одна из целей плана состояла в оказании содействия изучению 
роли международного права и международных организаций в установлении 
мира во всем мире. Непосредственный мандат на осуществление меропри
ятий 1982 года в этой области был предоставлен Генеральной конферен
цией на ее двадцать первой сессии в резолюции 21 С/3/01.
46. Проводимая в 1982 году деятельность ЮНЕСКО в области преподава
ния, изучения, распространения и более широкого признания междуна
родного права осуществлялась в следующих областях: а) разработка
новых учебных материалов на университетском уровне; Ъ) семинары и 
совещания экспертов, посвященные вопросам международного права;
с) исследования и справочные материалы; d) предоставление стипен
дий; е) подготовка молодых юристов; f) помощь неправительственным 
организациям и g) планирование будущей деятельности.

1. Разработка новых учебных материалов 
на университетском уровне

47. В 1982 году подготавливались для публикации четыре рукописи, ка
сающиеся новых проблем, с которыми сталкивается международное право: 
одна - профессором французского колледжа Рене-Жаном Дюпуи, озаглав
ленная "Международное право и международное сообщество"; одна - Эд
вардом Маккуинни (Канада), озаглавленная "Идеологический плюрализм и 
будущее Организации Объединенных Наций"; одна - Миланом Саховичем 
(Югославия), озаглавленная "Международное право и политика неприсое
динения в конце века", и одна - Сомпонгом Сучариткулем (Таиланд),
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озаглавленная "Общее наследиё человечества". Было решено приступить 
к работе по подготовке нескольких томов для этого собрания.
48. В 1982 году был полностью пересмотрен, дополнен и опубликован 
английский перевод пособия для университетов "Международные аспекты 
прав человека", изданного Карелом Васаком. Это пособие предназначе
но в основном для исследований в области международного права.
49. Были завершены планы по подготовке учебника вводного курса по 
публичному международному праву, который будет являться работой 
нескольких авторов под общей редакцией судьи Международного Суда 
Мохаммеда БедЖауи. Данный вопрос, как указано в пункте 61 ниже, был 
далее рассмотрен в 1983 году.

2. Семинары и совещания экспертов, посвященные вопросам международного права
50. Вопросы, связанные с международным правом и поощрением его изу
чения, обсуждались на нескольких заседаниях ЮНЕСКО. С 28 августа по 
I сентября 1982 года в Региональном бюро ЮНЕСКО по науке и технике 
для Юго-Восточной Азии, расположенном в Джакарте, был проведен регио
нальный семинар по подготовке преподавателей университетов в области 
разоружения для стран Азии и района Тихого океана. Международное 
право занимало важное место среди университетских учебных дисциплин, 
касающихся преподавания и исследований в области разоружения.
5i • С I по 5 ноября 1982 года в штаб-квартире ЮНЕСКО проходило между
народное совещание экспертов, расмотревшее вопросы восприятия угрозы 
и концепции безопасности. Особое внимание уделялось тому, какую роль 
играет международное право в отношении к этой проблеме.
52. С 26 по 30 июля 1982 года в Страсбурге проводилось совещание экспертов по преподаванию тем, посвященных' правам человека,
с целью осуществить обзор и оценку событий в области преподавания 
прав человека после Международного конгресса по организации препо
давания прав человека (Вена, 1978 год) и с целью рассмотреть пути и 
средства усиления национальных, региональных и международных инфра
структур в этой области. Большую роль в области преподавания прав 
человека играет международное право.

3. Исследования и справочные материалы
53. Большую важность для международного права сыграла принятая про
ходившим в 1980 году Всемирным конгрессом по вопросам образования
в области разоружения рекомендация, в которой к Генеральному дирек
тору ЮНЕСКО выражалась просьба "изучить возможность разработки стан
дартных статей, при помощи которых государства-участники соглашений
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о контроле над вооружениями или о сокращении вооружений оказывали бы, с одной стороны, содействие распространению соответствующего документа и, с другой стороны, в максимальной степени и с использованием надлежащих средств поощряли бы образование в области разоружения в целом”. В I9S2 году был подписан контракт о подготовке данного исследования.
54. Были также подписаны контракты о подготовке аннотированной библиографии о законе международного развития, в которой бы делался особый упор на правовых арпектах создания нового международного экономического порядка, а также о подготовке справочника об институтах, предоставляющих возможность для усовершенствования знаний и проведения исследований в области публичного или частного международного права.

/.. »
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4-. Предоставление стипендий
55. Как и в предыдущие годы, была оказана помощь Международному ин
ституту по правам человека в Страсбурге в покрытии расходов, связанных 
с участием нескольких специалистов, в основном из развивающихся стран, 
на сессии 1992 года Международного центра подготовки и переподготовки по вопросам прав человека (Centre international de formation et de recyclage 
des enseignants doe droits de l'homme (CIFREDH)), проходившей в июле и ав
густе 1982 года. Цель данного центра состоит в обеспечении всесторон
ней подготовки по вопросам международного права и компаративного права 
по правам человека, с тем чтобы участники были подготовлены для про
ведения специализированных: курсов в области международных прав человека 
в своих родных странах. Каждая сессия Центра проводится в Страсбурге в 
течение четырех недель июля, после чего участники посылаются на двухне
дельную стажировку в международные организации, непосредственно связан
ные с вопросами прав человека.
56. Для проведения исследований в области международного права, прав человека или положения женщин были также выделены индивидуальные стипен 
дии для студентов из следующих стран: Афганистана (5 400 долл. США),
Ирландии (5 400 долл. США;. Сенегала (б ООО долл. США). Сирийской Араб
ской Республики I? 900 долл. США) иГ'Украинской Советской Социалистической Республики (6 500 долл. США).

5. Подготовка молодых: юристов
5?. Еще одной формой вклада в области преподавания, изучения, распро
странения и более широкого признания международного права являются 
курсы подготовки, которые стали проводиться для молодых юристов (либо 
занимающихся научной деятельностью, либо гражданских служащих нацио
нальных администраций).
58. В 1982 году в ЮНЕСКО прибыло (в основном в Бюро по между
народной регламентации и правовым вопросам и в Отдел прав человека и 
мира) несколько студентов, которые имели возможность поближе позна
комиться не только с правовой деятельностью Организации, но и с более 
широким кругом общих проблем функционирования международной органи
зации. Этот вид подготовки пользуется все большим интересом, в особен
ности, со стороны развивающихся стран, поскольку все большее число канди. 
датов из этих стран стремятся пройти такую подготовку.

6. Помощь неправительственным организациям
59. Как и в прошлом, ЮНЕСКО предоставляла субсидии Международному 
совету социальных наук, которые он распределял среди 12 связанных с 
Советом ассоциаций. Две такие ассоциации осуществляют непосредствен
ную деятельность в области преподавания, изучения, распространения и 
более широкого признания международного права: Международная ассоциа
ция юридических наук и Международная правовая ассоциация.
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7 . Основные мероприятия в 1983 году
60. В 1983 году одним из основных мероприятий ЮНЕСКО было проведение консультаций по вопросам преподавания международного права в Африке.В соответствии с пунктом 3231 бюджета по программам I98I-I983 годов цель этих консультаций заключалась в изучении проблем, связанных с развитием преподавания международного права в Африке, и разработке конкретных предложений по его совершенствованию. Необходимо будет изучить реальные потребности африканских стран в области подготовки специалистов по международному праву с указанием преимуществ научного преподавания и исследований в этой области. С учетом накопленного опыта будет проведено изучение путей совершенствования преподавания и научных исследований, а также возможностей регионального и международного сотрудничества в этой области. С этой целью для участия в консультациях, которые должны состояться в Институте международных отношений Камеруна в Яунде с 28 ноября по 2 декабря 1983 года, будут приглашены приблизительно 19 экспертов, представляющих африканские научные круги.
61. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с 25 по 27 мая 1983 года состоялись неофициальные консультации по международному праву под председательством профессора М. Беджауи (судьи Международного Суда). Цель консультаций заключалась в разработке рекомендаций для секретариата в связи с составлением учебника по публичному международному праву, а также в анализе проблем возобновления преподавания публичного международного права с учетом теперешних и будущих изменений в мировом правовом порядке. Специалисты, проводившие консультации, выступили с предложениями относительно структуры учебника, а также возможных авторов его различных глав. Участники подчеркнули потребность в таком учебнике, содержание которого было бы ориентировано на будущее, а авторы отражали бы различные точки зрения. Сроки составления учебника будут намечены в рамках периода двухгодичного бюджета 1984-1985 годов.
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III» РЕКОМЕНДАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ В ДВУХГОДИЧНОМ ПЕРИОДЕ 
1984-1985 ГОДОВ

62» В пункте 11 резолюции 36/108 Генеральная Ассамблея просила Гене
рального секретаря представить после проведения консультаций с Консуль
тативным комитетом рекомендации относительно выполнения Программы в по
следующие годы. Ниже приводятся рекомендации Генерального секретаря от 
носительно проведения программных мероприятий в 1984 и 1985 годах, ко
торые были рассмотрены Консультативным комитетом на его восемнадцатой сессии.

А. Деятельность Организации Объединенных Наций 
63» Генеральным секретарем были сделаны следующие рекомендации:

э.) Стипендии, предоставляемые в рамках национальных институтов. 
Полученная от правительств информация относительно стипендий, предо
ставляемых в рамках национальных институтов, должна, по просьбе этих 
правительств распространяться среди всех государств-членов.

b) Пропаганда деятельности. Секретариату Организации Объединен
ных Наций следует продолжать прилагать усилия, с тем чтобы обеспечить 
надлежащую пропаганду правовой деятельности Организации Объединенных 
Наций, в частности, по-прежнему продолжая регулярно включать в
"ШТ Chronicle" раздел, касающийся правовых вопросов.

c) Предоставление консультативных услуг экспертов. Как и в преды
дущие годы, вопросы о предоставлении консультативных услуг экспертов 
будут решаться в рамках существующих программ технической помощи Организации.

d) Предоставление юридических изданий Организации Объединенных 
Наций. Экземпляры юридических изданий Организации Объединенных 
Наций, выпущенных в 1984 и 1985 годах,будут предоставляться тем учреж
дениям развивающихся стран, которые уже получали такие издания в рам
ках Программы, а также другим учреждениям развивающихся стран, о пре
доставлении изданий которым поступил запрос от соответствующего госу
дарства-члена. Каждый новый запрос будет рассматриваться в соответ
ствии с его обоснованностью, причем будет учитываться наличие запра
шиваемых юридических изданий.

e) Женевский семинар по международному праву. Ожидается, что 
сессии этих семинаров по-прежнему будут проходить во время сессий 
1984 И 1985 годов Комиссии международного права.

/.
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f ) Деятельность» касающаяся права международной торговли. ЮНСИТРАЛ, деятельность которой в этой области рассматривалась в различных разделах настоящего доклада, придает особое значение усилиям, направленным на поощрение подготовки и увеличение объема помощи в области права международной торговли. В 1984- и 1985 годах Генеральный секретарь примет все необходимые меры, с тем чтобы выполнить рекомендации ЮНСИТРАЛ в отношении этого вопроса.
64. Таким образом, Генеральный секретарь рекомендует, чтобы в 1984 и 1985 годах Секретариат Организации Объединенных Наций по-прежнему проводил вышеупомянутые мероприятия по тем же, что и в прошлом, направлениям, выдвигая новые инициативы. В том случае, если появятся дополнительные средства, данный вопрос будет рассмотрен с новой точки зрения.По мнению Генерального секретаря, вышеупомянутые мероприятия являются практическим и эффективным использованием имеющихся в настоящее время средств для целей участия Организации Объединенных Наций в Программе, вследствие чего их следует осуществлять и впредь.

В. Программа стипендии Организации Объединенных 
Наций-ЮНИТАР в области международного права

65. Генеральный секретарь рекомендует, чтобы, как и в предыдущие годы, в 1984 и 1985 годах по-прежнему осуществлялась Программа стипендии Организации Объединенных Наций-ЮНИТАР в области международного права, в рамках которой из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций предоставлялось бы не менее 15 стипендий ежегодно. Число стипендий может быть увеличено, если для этой цели будут выделены фонды ЮНИТАР и сделаны добровольные взносы.
С. Деятельность Канцелярии Специального представителя 

Генерального секретаря по морскому праву в отношении 
стипендии имени Гамильтона Ширли Амерасингхе

66. С учетом возможности получения дополнительных средств в фонд стипендии ожидается, что Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по морскому праву в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по правовым вопросам примет надлежащие шаги в направлении создания мемориальной стипендии в двухгодичный период 1984-1985 годов. При учреждении этой стипендии необходимо уделить должное внимание сфере действия пункта 2 первоначальной резолюции Генеральной Ассамблеи, а именно резолюции 55/116 от 10 декабря 1980 года.
D. Деятельность Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры
67» В осуществление данной части своего среднесрочного плана ЮНЕСКО следует по-прежнему оказывать содействие выполнению Программы помощи Организации Объединенных Наций в области преподавания, изучения, распространения и более широкого признания международного права в рамках
мероприятий двухгодичного периода 1982-1983 годов, упомянутых, в насто
ящем докладе. Вместе с этим деятельность ЮНЕСКО в двухгодичный период

/
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1984-1985 годов должна быть направлена на усиление ее сотрудничества с 
Организацией Объединенных Наций в деле эффективного осуществления Прог
раммы и содействия ее успешному завершению.

Е. Деятельность Учебного и научно-исследовательского 
института Организации Объединенных Наций

63. В случае одобрения Генеральной Ассамблеей программа стипендии Организации Объединенных Наций-ЮНИТАР в области международного 
права должна осуществляться ЮНИТАР в 1984 и 1985 годах по тем же направ
лениям, что и в предыдущие годы.
69. ЮНИТАР должен консультироваться с Отделением Организации Объеди
ненных Наций в Женеве по вопросу о составлении расписания сессий 
Женевского семинара по международному праву, с тем чтобы позволить 
стипендиатам ЮНИТАР также участвовать в них.
70. В 1984 и 1985 годах по-прежнему будут проводиться региональные кур
сы подготовки и переподготовки. Предусмотрено провести эти курсы в 
Африке в 1984 году и в Азии в 1985 году.

IT.. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ' ПОСЛЕДСТВИЯ 
УЧАСТИЯ .ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ

А» Двухгодичный период 1982-1983 годов
71. Среди видов деятельности по программе в 1982-1983 годах три во
проса Потребовали особых бюджетных ассигнований: предоставление 
юридических изданий Организации Объединенных Наций учреждениям в 
развивающихся странах, предоставление не менее чем 15 стипендий и 
оказание помощи в виде субсидий на покрытие путевых расходов одного 
представителя от каждой развивающейся страны, приглашенного для 
участия в работе региональных курсов подготовки и переподготовки 
кадров, организованных ЮНИТАР.
72. ^Расходы по рассылке юридических изданий Организации Объединенных 
Наций учреждениям в. развивающихся странах покрывались за счет средств, 
выделенных по разделу 23 А (Департамент по обслуживанию конференций) 
бюджета Организации Объединенных Наций на двухгодичный период 1982- 
1983 годов. Что касается расходов на предоставление Организацией 
Объединенных Наций не менее чем 15 стипендий каждый год и субсидий
ка покрытие путевых расходов участников региональных семинаров и кур
сов переподготовки, то на их покрытие из регулярного бюджета по раз
делу 26 (Управление по правовым вопросам) бюджета по программам на 
двухгодичный период 1982-1983 годов было выделено ассигнований на общую сумму 220 ООО долл.США.
73° В соответствии с пунктом 9 резолюции 36/108 Генеральной Ассам
блеи Генеральный секретарь в январе 1982 и 1983 годов направил госу
дарствам-членам ноту, в которой обращается их внимание на пункт 10 
этой резолюции, в котором Организация Объединенных Наций обратилась 
с просьбой к государствам-членам, организациям и отдельным лицам 
делать добровольные взносы для финансирования Программы.

/...
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74. В результате этого в 1982 году взносы были получены от прави
тельств следующих стран: Австрии - 660 долл. США, Аргентины -
3 991 Долл» США, Багамских Островов - 500 долл. США, Кувейта - 
2 500 долл. США, Норвегии - 10 552 долл. США, Тринидада и Тобаго -
1 ООО долло США и Филиппин - 500 долл. США. В 1983 году взносы были 
получены от правительств следующих государств: Австрии - 660 долл. 
США, Аргентины - 9 164 долл. США, Багамских Островов - 500 долл. США, 
Кипра - 388 долло США, Ирана (Исламской Республики) - 500 долл. СШАи Филиппин - 500 долл. США.
75. Правительства следующих стран внесли взносы, предусмотренные для 
сессии Женевского семинара по международному праву в 1982 году: 
Австралия - 355 долл. США. Дания - 2 825 долл. США, Испания -2 863 долл. США, Нидерланды - 9 245 долл. США, Германии, Федеративная 
Республика - 3 385 долл. США, Финляндия - 3 358 долл. США и Ямайка -
842-долл. США. Для проведения сессии 1983 года Семинара были получены 
взносы от правительств следующих стран: Австрии - 327 долл. США,Дании - 3 488 долл. США, Германий, Федеративной Республики -
3 652 долл. США, Финляндии - 4 587 долл. США и Ямайки - 842 долл. США.

76. Помимо зторо, Фонд Дана для международных и сопоставительных 
правовых исследований (Толедо, Огайо) также внес взнос в размере
6 ООО долл. США для проведения 1982 года сессии Женевского семинара 
по международному праву и 6 ООО долл. США для проведения сессии
1983 года.

В. Двухгодичный период 1984-1985 годов
77. Если содержащаяся в пункте 63(à)выше рекомендация Генерального
секретаря относительно предоставления юридических изданий будет 
принята, то расходы по рассылке изданий, выпущенных в 1984 и 1985 го
дах, должны покрываться за счет средств, выделенных по разделу 29 А
(Департамент по обслуживанию конференций) предлагаемого бюджета по 
программам на двухгодичный период I984-1985 годов.
78. Что касается расходов на предоставление стипендий для предста
вителей развивающихся стран и субсидий на покрытие путевых расходов 
участников региональных курсов, которые будут организованы ЮНИТАР в
1984 и 1985 годах, то на них выделяется сумма в размере 220 ООО долл. 
США из регулярного бюджета по разделу 26 С (Управление по правовым 
вопросам) предлагаемого бюджета по программам на этот двухгодичный 
период в том случае, если Генеральная Ассамблея одобрит рекоменда
цию Генерального секретаря (см. пункт 65 выше) по этим программам.
79. Генеральный секретарь вновь обратится с призывом, если такая 
просьба поступит от Генеральной Ассамблеи, о внесении добровольных 
взносов в данную Программу. Предполагается, что, как и в двухгодич
ный период 1982-1983 годов, средства, полученные от этих взносов, 
могут быть использованы, исходя из соображений практического харак
тера, для увеличения числа субсидий на стипендии в дополнение к их 
минимальному числу, выделение средств из регулярного бюджета на которые будет утверждено Ассамблеей.
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Vo ЗАСЕДАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И БОЛЕЕ ШИРОКОГО П Ш З Н А Ш Я  МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
А* Семнадцатая сессия

80. В пункте II своей резолюции 36/108 Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря представить Ассамблее на ее тридцать восьмой сессия доклад об осуществлении Программы в 1982 и 1983 годах.
81. Подготавливая доклад, о котором говорилось в вышеупомянутой резолюции, Генеральный секретарь составил предварительный доклад, в котором освещались мероприятия, проведенные в 1982 году различными органами, участвующими в выполнении Программы.
82. Для обсуждения предварительного доклада Генерального секретаря Консультативный комитет провел II января 1983 года евою семнадцатую сессию,на которой председательствовал г-н К.Д. Асанте (Гана). В работе сессии принимали участие Барбадос, Венгрия, Гана, Египет,Кипр, Нидерланды, Сальвадор, Сирийская Арабская Республика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, СССР, Сьерра-Леоне Турция и Франция. Генеральный секретарь на этой сессии был представлен заместителем Генерального секретаря и Юрисконсультом.
83. На заседании был поднят вопрос о том, будет ли Генеральный секретарь в соответствии с пунктом 1 резолюции 36/108 Генеральной Ассамблеи ежегодно рассылать бесплатные экземпляры всех юридических изданий Организации Объединенных Наций всем учреждениям развивающихся стран, а не тблько тем учреждениям развивающихся стран* которые специально запросили о предоставлении данных изданий.
84-. В ответ на данный вопрос секретарь Комитета отметил, что, в соответствий с прошлой практикой, Генеральный секретарь, действуя в рамках полномочий, аналогичных полномочиям пункта 1 резолюции 36/108, оставляет за учреждениями развивающихся стран инициативу делать специальные запросы на'предоставление тех или иных юридических изданий, которые обсуждаются и одобряются соответствующими департаментами Организации. Далее он пояснил, что все подобные запросы, адресованные, как правило, Юрисконсульту, рассматриваются в соответствии с их обоснованностью, а также с учетом, помимо прочего, специфики и наличия запрашиваемого издания. Юрисконсульт также напомнил Комитету, что столь широкое толкование резолюции 36/108 повлечет значительные финансовые последствия для Организации Объединенных Наций, которые по этой причине выходят за рамки обычных бюджетных ассигнований на данную Программу. Далее он отметил, что Генеральный секретарь поэтому не может автоматически рассылать все запрашиваемые юридические издания, не проведя оценку финансовых последствий и не проконсультировавшись с компетентными службами Секретариата.
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85. На семнадцатом заседании был. также поднят вопрос о стипендиях 
Организации Объединенных Наций-ЮНИТАР. Было заявлено, что, согласно 
предварительному докладу, в 1982 году всего было предоставлено 18 сти
пендий, хотя Генеральная Ассамблея утвердила лишь 15* В то же время 
было отмечено, что сам ЮНИТАР не в состоянии выделить средства на те 
две стипендии, которые он обычно резервирует для кандидатов из разви
тых стран. В связи с этим был задан вопрос, почему ЮНИТАР решил фи
нансировать 18 вместо 15 стипендий для развивающихся стран, а для 
двух стипендий, зарезервированных ЮНИТАР для развитых стран, выделить 
средства из дополнительных фондов.
86. Отвечая на заданный вопрос, представитель ЮНИТАР отметил, что, 
как предусмотрено в резолюции 36/108 по Программе, эти средства могут 
быть выделены только из регулярного бюджета Организации Объединенных 
Наций и добровольных взносов государств-членов, специально предназна
ченных для финансирования стипендий кандидатов из развивающихся стран. 
Поэтому стипендии для кандидатов из развитых стран нельзя было финан
сировать из этих ресурсов. Далее он заметил, что эти с т и п е н д и и 'должны 
финансироваться самим ЮНИТАР, который в прошлом выделял для них сред
ства из своих собственных фондов. К сожалению, ЮНИТАР столкнулся с 
трудностями финансового характера и не смог финансировать эти две 
стипендии в Ï982 году. Далее представитель ЮНИТАР отметил, что по
добная ситуация может сложиться и в 1983 году.
87» Закончив обсуждение распространенного предварительного доклада, 
Комитет предложил представителю ЮНЕСКО устно рассказать о проведенных 
этой Организацией в 1982 году мероприятиях, информация о которых не 
была получена своевременно и не была включена в документ, обсуждаемый 
Комитетом. Более подробная информация, представленная представите
лем ЮНЕСКО на семнадцатом заседании Комитета, содержится в пунк
тах 45-61 настоящего доклада.

В. Восемнадцатая сессия
88. На своей восемнадцатой сессии Комитет провел одно заседание 27 октября 1983 года под председательством г-на И. Конаду-Иядома (Гана).На заседании присутствовали представители Барбадоса, Венгрии, Ганы, Египта, Кипра, Нидерландов, Сальвадора, Сирийской Арабской Республики, Союза Советских Социалистических Республик, Турции и Франции.
89* Комитет рассмотрел настоящий доклад в виде его проекта. Секретарем Комитета было оглашено заявление Юрисконсульта, препровождающее проект доклада.
90. После внесения на рассмотрение доклада с заявлением выступил представитель ЮНЕСКО, рассказавший о деятельности Организации в 1983 году, которая в настоящее время отражена в пунктах 60 и 61 доклада.
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91. С замечаниями по различным разделам доклада выступили ряд представителей. Один из них, говоря о пунктах 27, 28 и 29 проекта доклада, предложил объединить эти три пункта в один (новый пункт 27), а также привести список государств и частных лиц, сделавших взносы в фонд стипендии имени Гамильтона Ширли Амерасингхе,который первоначально был включен в текст самого доклада, в соответствующем примечании. Тот же представитель, говоря о пункте 38 проекта доклада, просил сообщить, требуется ли от стипендиатов, отбираемых для участия в программе интернов, представление документов с указанием того, какую пользу они получают от подготовки.
92. Секретарь Комитета ответил, что такое требование существует. Если к моменту отъезда стипендиата такое сообщение не готово, оно должно-направляться из страны проживания после его составления.
93» Представитель ЮНИТАР добавил, что стипендиаты участвовали также в мероприятии, связанном с ответом на анкету, которая была подготовлена̂  ЮНИТАР для оценки эффективности программы. Он указал далее, что ЮНИТАР недавно завершил анализ таких анкет, связанных с программой Гаагской академии для стипендиатов и с курсом повышения квалификации кадров латиноамериканских стран по вопросам международного права. На основании этого анализа был сделан вывод о том, что большинство стипендиатов считают приобретаемый опыт весьма нужным и полезным. Представитель ЮНИТАР предложил, чтобы в будущем стипендиатов просили рассказывать о своем опыте через один, два или три года, чтобы определить, насколько велико влияние их подготовки на работу в соответствующих странах.
94-. Один из представителей, ссылаясь на пункт 44 проекта доклада, указал, что, к сожалению, публикации, издаваемые Отделом научных исследований ЮНИТАР, выходят в свет лишь на английском языке, что препятствует глубокому изучению материала многими членами Шестого комитета. Подчеркивая важность установления нового международного экономического порядка, он поинтересовался о том, можно ли будет добиться выделения средств,для того 4тобы ЮНИТАР мог завершить осуществляемый проект в этой области. Другой представитель также поинтересовался у ЮНИТАР, будут ли переводиться на другие языки публикации, указанные в пункте 44 доклада.Вместе с тем, по мнению другого представителя, исследования по вопросам нового международного экономического порядка должны проводиться под эгидой ЮНСИТРАЛ; в этой связи данный представитель выступил против использования регулярных средств Организации Объединенных Наций для финансирования этих исследований, однако он не возражал против того,чтобы такие проекты финансировались за счет добровольных фондов.
95» Один из представителей заметил, что ЮНСИТРАЛ занимается лишь одним аспектом нового международного экономического порядка, и, на его взгляд, было бы предпочтительно, чтобы данные исследования проводились под эгидой ЮНИТАР, с тем чтобы обеспечить изучение нового международного экономического порядка во всех его правовых аспектах. По мнению этого представителя, задержка в связи с отсутствием средств в проведении этих важных исследований нового международного экономического порядка нанесла бы ущерб интересам развивающихся стран.
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96. В этой связи представитель ЮНИТАР отметил также, что отсутствие средств является причиной того, что материалы исследований публикуются лишь на английском языке, однако с институтами международного права ряда стран (в частности Испании, Франции и Советского Союза) обсуждается вопрос о переводе этих публикаций на ряд других языков.
97» Один из представителей, говоря о том же пункте, отметил, что в докладе следует указать, завершена ли подготовка публикаций или она продолжается, в частности, это относится к последней публикации, отмеченной в пункте 44 проекта доклада, определение которой в настоящее время уточнено как третья фаза действующего проекта.
98. Касаясь раздела IT доклада, касающегося административных и финансовых последствий программы, один из представителей высказал оговорку в отношении расходов в двухгодичный период 1984-1985 годов в тех случаях, когда такие расходы приводят к увеличению регулярного бюджета Организации Объединенных Наций.
99. Комитет принял проект доклада в целом, включив в него поправки, высказанные в ходе рассмотрения проекта на заседании.
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Примечания

I/ См. резолюции 2204- (XXI) от 16 декабря 1966 года, 2313 (XXII) 
от Iff декабря 1967 года, 2ff6ff (XXIII) от 29 декабря 1968 года,.
2550 (XXIV) от 12 декабря 1969 года, 2698 (XXV) от II декабря 1970 го
да, 2838 (XXVI) от 18 декабря 1971 года, 3106 (XXVIII) от 12 декабря 
1973 года, 3502 (XXX) от 15 декабря 1972 года и 32/Iff6 от 16 декабря 
1977 года. Информация, касающаяся мер, принятых в соответствии с 
Программой в предыдущие годы, содержится в следующих докладах Ге
нерального секретаря Генеральной Ассамблее: Официальные отчеты
Генеральной Ассамблеи, двадцать первая сессия, приложения, пункт 86 
повестки дня, документ’А/6492 и' Àdd.l; там же, двадцать вторая сессия, 
приложения. пункт 90 повестки дня, документ А/6(Шэ; там же, двадцать 
третья сессия, приложения, пункт 89 повестки дня, документ А/7305; 
там же, двадцать четвертая сессия, приложения-, пункт 91 повестки дня, 
д о к у м е н т П Г / 7 т а м ж е , двадцать пятая сессия, приложения, пункт 90 
повестки дня, документ A/8IÜ0; там же, двадцать шестая сессия, 
приложения., пункт 91 повестки дня, документ А/8508 и Corr.l и 2; там 
же, двадцать восьмая сессия, приложения, пункт 98 повестки дня, доку- 
мент А/92"42'"и‘‘CoiSVl,• там же, тридцатая сессия, приложения, пункт 117 
повестки дня, документ А/10332; там же, тридцать вторая сессия, 
приложения, пункт Ilff повестки дня, документ //32/326; там же, 
тридцать четвертая -сессия, приложения, пункт 111 повестки дня, доку
мент A/3ff/693; и там"же, тридцать'шестая сессия, приложения, пункт 113 повестки дня, документ ̂ А/ЗБ/бЗЗ. ~

2/ К числу этих организаций и учреждений относятся следующие: 
Афро-азиатский консультативно-правовой комитет, Европейский совет, 
Гаагская академия международного права, Гаагская конференция по 
международному частному праву, Межамериканский институт международ
но-правовых. исследований, Институт международного права, Международная 
ассоциация юристов-демократов, Международная ассоциация юридических 
наук, Международная ассоциация адвокатов, Международная комиссия 
юристов, Международный институт унификации частного права, Междуна
родная ассоциация права, Лига арабских государств, Организация афри
канского единства, Организация американских государств, Всемирная 
федерация ассоциации содействия Организации Объединенных Наций и 
Центр по обеспечению всеобщего мира посредством права.

3/ Более подробно см.доклад Комиссии международного права о 
работе ее тридцать четвертой сессии, Официальные отчеты Генеральной 
Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, Дополнение"!! 10 (A/37/Ï0), пун к тьГ 282-289.

ff/ Более подробно см. доклад Комиссии международного права о работе её тридцать пятой сессии, Официальные отчеты Генеральной 
Ассамблеи, тридцать восьмая сессия*,~Дополнение rfê l6~XS?38/10) ~ 
пункты 533-340.
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5/ Там же, пункт 340. Список государств, организаций и частных 
лиц, сделавших взносы на проведение восемнадцатой и девятнадцатой 
сессий Женевского семинара по международному праву, см. пункты 75 и
76 настоящего доклада.

6/ Впервые Генеральная Ассамблея утвердила присуждение стипендии 
имени Амерасингхе в резолюции 35/116. О том, как впоследствии 
данная стипендия стала составной частью Программы помощи Организации 
Объединенных Наций в области преподавания, изучения, распространения 
и более широкого признания международного права, см. А/Зб/бЗЗ, 
пункты 55-57 и 84-86.

2/ На 31 августа 1983 года финансовые взносы в фонд стипендии имени 
Амерасингхе были получены от следующих государств-членов: Филип
пин - 500 долл. США; Щри Ланки - 15 ООО долл. США и Объединенных 
Арабских Эмиратов - 10 ООО долл. США.

На 31 августа 1983 года финансовые взносы в фонд стипендии имени 
Амерасингхе были также получены от следующих частных лиц: 500 долл.
США - от г-на Т.Т.Б. Ко, постоянного представителя Сингапура и 
Председателя третьей Конференции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву, занимавшего свой пост на сессиях 1931 года и вплоть 
до заключительных сессий 1982 года; 500 долл. США - от г-на Эллиота 
Бернардо Л. Ричардсона, бывшего посла по особьм поручениям и специального пред-_ 
ставителя президента Соединенных Штатов Америки на третьей Конферен
ции Организации Объединенных Наций по морскому праву; 150 долл. США - 
от д-ра Эрика Су, бывшего заместителя Генерального секретаря и Юрис
консульта Организации Объединенных Наций и в настоящее время занима
ющего пост заместителя Генерального секретаря и Генерального дирек
тора Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, а также 300 долл. США - от г-на Гернардо Сулета, заместителя Генерального секретаря и Специального представителя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по морскому праву.

8/ См. дальнейшее обсуждение этого вопроса в ходе семнадцатой 
сессии Консультативного комитета, см. выше, пункты 83 и 84.

2/ Кандидат из Гондураса не смог воспользоваться предоставленной 
ему в рамках программы стипендией.

10/ Кандидат из Алжира не смог воспользоваться предоставлен
ной ему в рамках программы стипендией.

11/ В 1982 году со специальными лекциями ЮНИТАР выступили следую
щие лкца:_ проф. М. Бенноуна (Рабатский университет), проф. Антонио 
Кассезе (Флорентийский университет), г-н Ель-Барадеи (Отдел исследо
ваний, ЮНИТАР), г-н Александр Элкин (Консультант ЮНИТАР), проф. Томас 
Франк (Ньюйоркский университет, юридический факультет), г-н Ганс 
Гейзер (Всемирный банк), сэр Джозеф Гоулд (Международный валютный 
фонд), г-н П. Гонсалес (АКТ, Брюссель), судья Манфред Ляхе (Междуна
родный Суд), г-н Стефен Нефф (Специальный стипендиат ЮНИТАР), проф.
Е.М. Нвогугу (Ифский университет, Нигерия), г-н В. Амоло-Опере 
(ЮНКТАД, Женева), проф. Оскар Шахтер (Колумбийский университет, юри
дический факультет), г-н Майкл Шнейдер ("Lallive and Budin,Attorneys at Law",

/...
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■Женева )й г-н E. Валенсиа-Оспина (Управление по правовым ̂вопросам,
Отдел кодификации, Организация Объединенных Нации, Нью—Иорк). В 
1983 году с лекциями ЮНИТАР выступили: г-н А. Адеде (Управление Орга
низации Объединенных Наций по правовым вопросам), г-н П. Бертхуд 
(Консультант ЮНИТАР), судья Ги Ладрэ де Лашарьер (Международный Суд), 
г-н Мишель Ду Кингуэ (Директор-исполнитель, ЮНИТАР), г-н А. Диер 
(Гаагская конференция по международному частному праву), г-н Эль-Ба- 
радеи (Отдел исследований, ЮНИТАР), г-н А.. Элкин (Консультант ЮНИТАР), 
г-н Ганс Д. Гейзер (Отдел подготовки кадров, ЮНИТАР), судья Манфред 
Ляхе (Международный Суд), г-н К. Пу (Первый секретарь, Международный 
Суд), г-н Г. Сондаал (Министерство иностранных дел Нидерландов;и 
г-н Э. Су (Генеральный директор Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве).

12/ Кандидат из Исламской Республики Иран участия не принимал.

15/ Судья Сигеру Ода (Международный Суд), г-н Эрик Су ГЮрискон
сульт̂ , Организация Объединенных Наций), проф. Иван Власик (Юриди
ческий факультет Макгильского университета), д-р Джейкоб Д. Брилэнд 
(Международное агентство по атомной энергии), д—р Чан Джин Ким (Канце
лярия премьер-министра,Сеул), проф.Чун Хо Пак (Юридический факультет 
Корейского университета, Сеул), профс. Сан Муон Ри (Юридический 
факультет Сеульского национального университета), г-н Гой С. Ли 
(Управление по правовым вопросам, Организация Объединенных Наций), 
д-р Дамлешвар Дас (бывший специальный помощник Директора Отдела 
прав человека, Организация Объединенных Наций)и д-р Иль Юн Чун 
(бывший посол во Франции, Сеульский национальный университет).

W  Г-н П. Бертхуд (Консультант ЮНИТАР-, Женева) , г-н X. Каминос 
(Посол Аргентины в Бразилии), г-н Эль-Барадеи (исполняющий обязанности 
Директора Отдела исследований, ЮНИТАР), г-н Ганс Д. Гейзер (исполняю
щий обязанности Директора Отдела по подготовке кадров, ЮНИТАР), 
г-н И. Хименес де Аречаго (бывший Председатель Международного Суда), 
прсф. В„ Маротта-Ранджел (Директор юридического факультета, Сан Паулу) 
г-н Д. 0о Миллз (бывший посол Ямайки в Соединенных Штатах), г-н Поллар 
(Юрисконсульт, Международная ассоциация по бокситам, Ямайка), 
г-н Феликс Пенья (заместитель Секретаря по международным экономическим 
отношениям, Аргентина), г-н Педро Роффе (Начальник, Отдел по правовым 
вопросам, ЮНКТАД), судья X. М. Руда (Международный Суд), г-н X. Аха 
Эспияь (Посол и исполняющий обязанности Председателя Аргентинского 
совета.по международным связям).


