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1. На седьмой сессии Органа несколько делега-
ций напомнили Совету о необходимости финансо-
вой помощи, которая позволила бы членам Юриди-
ческой и технической комиссии из развивающихся 
стран эффективно участвовать в ее заседаниях, и 
отметили, что этот вопрос поднимался на пятой 
сессии Органа в 1999 году1. Совет просил Секрета-
риат подготовить к нынешней сессии исследование 
по вопросу о возможных способах оказания такой 
финансовой помощи2. Во исполнение этой просьбы 
Секретариат подготовил обзор практики Организа-
ции Объединенных Наций и различных связанных с 
нею органов.  

2. В составе Юридической и технической комис-
сии насчитывается в настоящее время 24 члена, 17 
из которых � граждане развивающихся государств. 
Затраты в связи с заседаниями Комиссии в течение 
одной недели (включая оплату путевых расходов и 
выплату суточных всем 24 членам) составляют ори-
ентировочно 163 800 долл. США. Доля членов Ко-
миссии из развивающихся стран в этих затратах со-
ставляет ориентировочно 117 900 долл. США. 

3. Имеется два основных варианта оказания фи-
нансовой помощи членам Комиссии из развиваю-
щихся государств. Первый � учреждение для этого 
целевого фонда добровольных взносов. Второй � 
выделение ассигнований на заседания Комиссии из 
административного бюджета Органа. 

4. В системе Организации Объединенных Наций 
добровольные взносы представляют собой важный 
источник финансирования. Существует, например, 
несколько утвержденных Генеральной Ассамблеей 
программ, которые полностью или частично финан-
сируются за счет добровольных взносов государств-
членов и других государств, а также из других ис-
точников. К числу этих программ относятся, в ча-
стности: Детский фонд Организации Объединенных 
Наций, Управление Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по делам беженцев, 
Ближневосточное агентство Организации Объеди-
ненных Наций для помощи палестинским беженцам 
и организации работ, Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию, Программа 
развития Организации Объединенных Наций и опе-
рации Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира. Добровольные взносы не прово-
дятся по регулярному бюджету Организации Объе-
диненных Наций, а рассматриваются в качестве 
внебюджетных средств или целевых фондов. Меж-
дународные организации создают целевые фонды 
на нужды различных мероприятий, и единственное 
общее условие учреждения таких фондов состоит в 
том, что их предназначение должно соответствовать 
целям организации3. Обычно распоряжение такими 
фондами регулируется специальными правилами, 
органами и процедурами. 
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5. В Финансовых положениях Органа имеются 
специальные постановления относительно целевых 
фондов. Предусматривается, что Генеральный сек-
ретарь может учреждать целевые фонды, резервные 
и специальные счета, о чем доводится до сведения 
Финансового комитета4. Предназначение и пре-
дельный объем средств каждого целевого фонда, 
резервного и специального счета четко 
определяются надлежащим органом Органа, и, если 
Ассамблея не примет иного решения, распоряжение 
этими фондами и счетами осуществляется в 
соответствии с Финансовыми положениями5. 

6. Большинство целевых фондов, создававшихся 
Организацией Объединенных Наций и ее специали-
зированными учреждениями, предназначалось для 
специальных программ или мероприятий общего 
характера, а не для содействия участию представи-
телей государств-членов в заседаниях технических 
комитетов. Однако в своей резолюции 55/7 от 
30 октября 2000 года Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций просила Генерально-
го секретаря учредить ни много ни мало четыре це-
левых фонда добровольных взносов на нужды, свя-
занные с осуществлением Конвенции. Первый из 
этих фондов был учрежден для целей компенсации 
расходов в связи с участием членов Комиссии по 
границам континентального шельфа из развиваю-
щихся государств в заседаниях Комиссии6. Как от-
мечалось в докладе Генерального секретаря о Ми-
ровом океане и морском праве, решение об учреж-
дении этого фонда было принято невзирая на при-
ложение II к Конвенции, где предусматривается, что 
государство-участник, которое выдвинуло кандида-
туру члена Комиссии, покрывает расходы этого 
члена Комиссии, когда он выполняет обязанности в 
рамках Комиссии7. Второй из целевых фондов доб-
ровольных взносов был учрежден для обеспечения 
подготовки технических и административных со-
трудников и предоставления научно-технических 
консультаций, а также персонала для оказания раз-
вивающимся государствам, в частности наименее 
развитым странам и малым островным развиваю-
щимся государствам, содействия в проведении ана-
литических исследований, планировании проектов 
и подготовке и представлении информации соглас-
но статье 76 и приложению II к Конвенции8. Ос-
тальные два целевых фонда добровольных взносов 
были учреждены на основании той же резолюции 
для оказания государствам содействия в урегулиро-
вании споров через посредство Международного 

трибунала по морскому праву и для оказания разви-
вающимся странам содействия в участии в заседа-
ниях Открытого процесса неофициальных консуль-
таций по вопросам океана и морского права9. 

7. Что касается второго варианта, который пре-
дусматривает выделение ассигнований на заседания 
Комиссии из административного бюджета Органа, 
то соответствующий прецедент можно обнаружить 
в лице Комиссии международного права. Учреж-
денная Генеральной Ассамблеей Организации Объ-
единенных Наций в 1947 году с целью содействия 
прогрессивному развитию международного права и 
его кодификации, Комиссия состоит из 34 членов, 
избираемых Генеральной Ассамблеей на пятилет-
ний срок. Весь состав Комиссии в целом обеспечи-
вает представительство основных правовых систем 
мира, а свои обязанности ее члены исполняют в ка-
честве экспертов, действующих в личном качестве. 
Комиссия заседает ежегодно10. Согласно статье 13 
Положения о Комиссии, ее членам оплачиваются 
путевые расходы; кроме того, они получают особое 
вознаграждение, размер которого определяется Ге-
неральной Ассамблеей11. 

8. Следует отметить, что в соответствии с Кон-
венцией и Соглашением 1994 года любые решения 
Ассамблеи и Совета, касающиеся административ-
ного бюджета Органа, принимаются с учетом реко-
мендаций Финансового комитета.  
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