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Заседание открывается в 10 ч. 10 м.
Заявление Юрисконсульта
1.
Г-н де Серпа Суареш (заместитель Генерального секретаря по правовым вопросам, Юрисконсульт), выступая от имени Генерального секретаря,
говорит, что он желает всем участникам работы
Шестого комитета успешного продолжения и завершения этой сессии. Несмотря на все разнообразие и богатство правовых традиций тех стран, которые они представляют, все они говорят на общем
языке международного права, образуя сообщество
юристов-международников, неустанно работающих
над достижением цели мира посредством права.
2.
С тех пор как 70 лет назад Шестой комитет
начал свою работу, он занимается прогрессивным
развитием и кодификацией международного права в
самых разных областях. Обсуждениями, проводившимися в Комитете в 1960-х и 1970-х годах, сопровождалось становление подлинного международного права развития, кульминацией которого стало
принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, определившей точки
соприкосновения права и развития. В 2006 году, когда на рассмотрение была внесена тема «Верховенство права на национальном и международном
уровнях», Шестой комитет представил свое видение верховенства права как незаменимой основы
для построения более мирного, процветающего и
справедливого мира.
3.
На исходе очередного пятилетнего периода в
работе Комиссии международного права следует
выразить признательность Комиссии за ее самоотверженную работу и незаменимый вклад в прогрессивное развитие международного права и его кодификацию. Статьи об ответственности государств за
международно-противоправные деяния, которые
впервые были предложены вниманию правительств
в 2001 году, стали одним из основных инструментов, используемых международными судами и трибуналами для мирного урегулирования международных споров. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 68/104 призвала Шестой комитет продолжить рассмотрение в ходе его нынешней сессии вопроса о конвенции об ответственности государств
за международно противоправные деяния или иных
надлежащих мерах на основе этих статей в целях
принятия решения. Существенный вклад в прогрес-
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сивное развитие международного права и его кодификацию на этой сессии могут внести также решения Комитета по многим другим пунктам повестки
дня Комитета, основывающимся на работе Комиссии международного права, включая рекомендации
относительно окончательной формы проектов статей и проектов принципов.
4.
Касаясь таких пунктов, как уголовная ответственность должностных лиц и экспертов в командировках Организации Объединенных Наций и
охват и применение принципа универсальной
юрисдикции, оратор выражает надежду на то, что,
несмотря на существующие разногласия, работа
Комитета послужит стимулом для достижения прогресса. Юрисконсульт убежден в том, что, невзирая
на весьма непростой ход переговоров по проекту
всеобъемлющей конвенции о мерах по ликвидации
международного терроризма, Комитет способен
мобилизовать волю для доведения до конца этой
работы. Как показывают печальные события прошедшего года, терроризм остается одной из наиболее серьезных угроз для поддержания международного мира и безопасности.
5.
Учитывая сложные задачи, стоящие перед Комитетом, Управление по правовым вопросам будет
оказывать ему всю необходимую поддержку.
Юрисконсульт выражает надежду на сотрудничество с Комитетом в деле пропаганды международного права как основы мирного, безопасного и процветающего международного сообщества.
Пункт 76 повестки дня: Доклад Комиссии
Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли о работе ее сорок
девятой сессии (продолжение) (A/71/17)
6.
Г-н Орна (Перу) говорит, что, поскольку в
Перу большинство компаний составляют малые
предприятия, правительство его страны с удовлетворением отмечает внимание, уделяемое Рабочей
группой I (Микро-, малые и средние предприятия)
юридическим вопросам, касающимся создания
упрощенного коммерческого образования. Существенного прогресса добились рабочие группы III
(Урегулирование споров в режиме онлайн) и VI
(Обеспечительные интересы) в рамках своих проектов: по разработке необязывающего описательного
документа, отражающего различные элементы про-
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цесса урегулирования споров в режиме онлайн, и
по подготовке Типового закона ЮНСИТРАЛ об
обеспеченных сделках. Касаясь усилий Рабочей
группы IV (Электронная торговля) по подготовке
проекта типового закона об электронных передаваемых записях, представитель напоминает о готовности поделиться своим собственным опытом в
этой области. В свете наблюдающегося в последнее
время увеличения объема частных инвестиций в
инфраструктуру Перу, правительство его страны
считает, что особый интерес может представлять
идея создания рабочей группы по вопросу о государственно-частных партнерствах.
7.
Г-жа Ваххаб (Канада) говорит, что правительство ее страны приветствует завершение работы
Комиссии в области обеспеченных сделок и организации арбитражного разбирательства и с признательностью отмечает прогресс, достигнутый в области законодательства о несостоятельности. При
разработке темы приведения в исполнение судебных решений, принятых в рамках производства по
делам о несостоятельности, следует пристально
следить за работой Гаагской конференции по международному частному праву Конвенции в области
приведения в исполнение судебных решений по
гражданским и торговым делам во избежание каких-либо несоответствий в текстах, разрабатываемых этими двумя органами. Прогресс, достигнутый
в деле разработки правового документа о приведении в исполнение судебных решений, принятых в
рамках производства по делам о несостоятельности,
посылает полезный сигнал деловому сообществу
относительно важности согласительной процедуры
и посредничества в урегулировании трансграничных коммерческих споров. Канада продолжает поддерживать работу в области электронной торговли,
имеющую практическое применение в решении реальных проблем, возникающих в коммерческой деятельности, особенно в сфере облачных вычислений.
8.
Г-жа Кальб (Австрия) говорит, что в 2016 году Комиссия доработала и приняла Типовой закон
ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках, явившийся
результатом обстоятельных обсуждений с заинтересованными сторонами. Кроме того, она приняла поправки к Комментариям ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства и доработала и
приняла Технические комментарии по урегулиро-
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ванию споров в режиме онлайн. Представитель отмечает, что делегация ее страны выражает признательность Комиссии за работу, проделанную в этих
и других областях, в том числе в области микро-,
малых и средних предприятий, арбитража и согласительной процедуры, электронной торговли и законодательства о несостоятельности.
9.
Комиссия играет важную роль в содействии
укреплению верховенства права на национальном и
международном уровнях. В ходе состоявшегося на
сорок девятой сессии ЮНСИТРАЛ обсуждения в
дискуссионной группе о роли Комиссии в осуществлении международных договоров были отмечены ее преимущества, в том числе в области содействия осуществлению договоров в рамках
укрепления верховенства права в коммерческих отношениях. Кроме того, дискуссионная группа рассмотрела практические меры по облегчению доступа к правосудию в коммерческих правоотношениях
и особо отметила роль Комиссии в содействии урегулированию споров в сфере электронной торговли.
10. Представитель говорит, что делегация ее страны признает необходимость усилить поддержку,
оказываемую государствам-членам по их просьбе, в
выполнении ими своих международных обязательств на внутригосударственном уровне путем
расширения технической помощи и содействия в
наращивании потенциала. В заключение она говорит, что Австрия по-прежнему придает огромное
значение работе ЮНСИТРАЛ. Она продолжит оказывать поддержку Комиссии и ее секретариату, базирующемуся в Вене, в том числе посредством регулярного внесения взносов в целевой фонд Комиссии для оказания помощи в покрытии путевых расходов делегатам из развивающихся стран.
11. Г-н Савада (Япония) говорит, что Япония понимает важность сокращения правовых препятствий, с которыми сталкиваются микро-, малые и
средние предприятия, в особенности в развивающихся странах, на протяжении своего жизненного
цикла. Делегация его страны надеется, что Рабочая
группа II (Урегулирование споров в режиме онлайн), которая занимается непростыми темами, касающимися приведения в исполнение мировых соглашений, продолжит исследовать эти темы, особенно вопрос о необходимости согласования подходов с учетом положений внутреннего законодатель-
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ства отдельных государств. Он выражает надежду
на то, что завершение разработки и принятие Технических комментариев ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме онлайн будет способствовать развитию систем урегулирования споров в режиме онлайн и будет полезным для администраторов, платформ, нейтральных лиц и сторон, участвующих в процедурах урегулирования. Он поздравляет ЮНСИТРАЛ c прогрессом, достигнутом в ее
работе в области электронной торговли, законодательства о несостоятельности и обеспеченных сделок. В заключение оратор от имени своего правительства выражает признательность Комиссии за ее
усилия по содействию прогрессивному согласованию и унификации права международной торговли.
Япония является членом Комиссии с момента ее создания и будет продолжать активно участвовать в ее
работе.
12. Г-н Стивен (Соединенное Королевство) говорит, что его страна участвовала в деятельности Рабочей группы I и поддерживает ее усилия по разработке стандартов, призванных сократить правовые
препятствия, с которыми сталкивается малый бизнес. Кроме того, его страна участвует в деятельности Рабочей группы II и признает заинтересованность ряда государств-членов в рассмотрении вопроса о приведении в исполнение международных
мировых соглашений. При этом многие государства
до сих пор не убеждены в необходимости разработки документа в этой области. Касаясь деятельности
Рабочей группы IV, представитель говорит, что Соединенное Королевство продолжает поддерживать
работу в области проверки электронных идентификационных данных и создания надежных систем
удостоверения подлинности личности сторон в
международных торговых операциях, совершаемых
в режиме онлайн. Проблема цифровой идентификации продолжает вызывать большую тревогу на
международном уровне. Решающее значение для
международной торговли будет иметь принятие
стандартов проверки и подтверждения подлинности
личности и обеспечение функциональной совместимости между национальными системами электронной идентификации. Любые наработки, которые будут предложены Рабочей группой IV в этой
связи, должны послужить основой для обеспечения
функциональной совместимости систем цифровой
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идентификации, не устанавливая при этом конкретных технических требований.
13. Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности) добилась хороших результатов в
разработке положений типового закона о несостоятельности многонациональных предпринимательских групп и о признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в рамках производства по делам о несостоятельности, и внесла дополнительные уточнения в проект руководства для
законодательных органов в отношении обязанности
директоров компаний, входящих в состав предпринимательских групп, в период, предшествующий
несостоятельности.
14. Соединенное Королевство имело честь участвовать в заключительной сессии Рабочей группы VI, в ходе которой был окончательно доработан
Типовой закон об обеспеченных сделках. Этот важный документ может быть весьма полезен государствам, особенно странам с развивающейся экономикой, в реформировании ими своего законодательства об обеспеченных сделках, что откроет им доступ к более объемному и дешевому кредитованию.
15. Г-жа Бен Аврахам (Израиль) говорит, что ее
страна — член ЮНСИТРАЛ с 2004 года, срок полномочий которого недавно был продлен до 2022 года, — как и прежде высоко ценит работу Комиссии,
вносящей неоценимый вклад в развитие права международной торговли. Представитель с удовлетворением отмечает принятие пересмотренных Комментариев ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства 2016 года, подтверждает приверженность делегации ее страны работе, проводимой в настоящее время Рабочей группой II, и надеется, что итогом этой работы станет принятие конвенции о приведении в исполнение международных
коммерческих мировых соглашений, достигнутых в
рамках согласительной процедуры. Такой документ
может предусматривать гораздо менее дорогостоящую процедуру урегулирования споров по трансграничным сделкам и способствовать более широкому использованию согласительной процедуры в
качестве полезного альтернативного механизма
урегулирования споров в глобальном масштабе.
16. Ее делегация с удовлетворением отмечает
также
принятие
Технических
комментариев
ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме
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онлайн, явившееся результатом длительных и
сложных обсуждений в Рабочей группе III и усилий, приложенных государствами и другими заинтересованными сторонами с тем, чтобы завершить
доработку всеобъемлющего документа в отведенные для этого сроки. Эти комментарии задают важные отправные ориентиры для урегулирования глобальных споров по сделкам большого объема с низкой стоимостью. Вместе с тем теперь необходимо
обеспечить их более широкое распространение, с
тем чтобы они были полезны для торговцев и покупателей, и особенно потребителей. По этой причине
Генеральной Ассамблее и государствам следует
официально одобрить их, а частным сторонам следует рекомендовать содействовать их применению.
17. Г-н Селарие-Ландаверде (Сальвадор) говорит, что все рабочие группы ЮНСИТРАЛ добились
прекрасных успехов в их соответствующих областях деятельности и тем самым внесли ценный
вклад в дело кодификации и прогрессивной модернизации права международной торговли. Рабочие
группы II и VI заслуживают высокой оценки за
принятие Комментариев ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства и Типового закона ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках, соответственно. Состав и методы работы Комиссии
обеспечивают участие в ее деятельности представителей различных географических регионов и
главных экономических и правовых систем. Успех
усилий Комиссии связан с этой инклюзивной
структурой, которая позволяет всем странам, в том
числе развивающимся, осваивать практические методы, используемые в различных правовых системах мира, и тем самым способствовать развитию
международной торговли. Благодаря принятию этих
документов, подготовленных ЮНСИТРАЛ, такие
страны, как Сальвадор, получают возможность модернизировать свою международную торговую
практику и разработать нормативную основу для
более широкого участия в международных торговых операциях.
18. Г-жа Титонгкхам (Таиланд) говорит, что ввиду той важной роли, которую ЮНСИТРАЛ играет в
оказании помощи развивающимся странам в пересмотре и реформировании их внутреннего законодательства с учетом современных реалий международной торговли, Таиланд будет и впредь поддерживать ее работу и обмениваться передовым опы-
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том с другими членами Комиссии. Результаты ее
работы за прошедший год, включая своевременное
принятие типового закона ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках, пересмотренных Комментариев
ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства и Технических комментариев по урегулированию споров в режиме онлайн, имеют огромное значение для модернизации правовых режимов
международной торговли. Таиланд особенно признателен Комиссии за принятие последнего из упомянутых документов, определяющего принципы,
которые послужили основой для разработки его
собственной нормативно-правовой базы по урегулированию споров в режиме онлайн.
19. Представитель отмечает, что ее страна тесно
сотрудничает
с
Региональным
центром
ЮНСИТРАЛ для Азии и района Тихого океана в
вопросах повышения осведомленности о работе
Комиссии в этом регионе. Касаясь будущей работы,
оратор говорит, что развитие международных норм
и руководящих принципов в отношении механизмов
урегулирования споров между инвесторами и государствами, управления идентификационными данными и облачных вычислений будет в значительной
степени способствовать росту международной торговли и инвестиций и обеспечению верховенства
права в коммерческих отношениях. С появлением
новых форм международной коммерческой деятельности и интеграцией информационных технологий в коммерческие операции сегодня работа Комиссии по модернизации и согласованию права
международной торговли становится важнее, чем
когда-либо прежде.
20. Г-жа Пирс (Соединенные Штаты Америки)
говорит, что правительство ее страны приветствует
принятие после долгих лет работы Типового закона
ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках. Отсутствие
возможности получить кредиты — главный, фактор,
препятствующий росту малых, средних и микропредприятий. Реформирование норм, регулирующих обеспеченные сделки, является одним из
наиболее важных шагов, которые могут принять
правительства для содействия процветанию малых
предприятий. Соединенные Штаты с удовлетворением отмечают успешное завершение давно начавшейся работы над техническими комментариями
ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме
онлайн. Урегулирование споров в режиме онлайн
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имеет принципиальное значение для улучшения ситуации с доступом к правосудию и развития трансграничной торговли. Это может быть особенно полезным для малых предприятий, которые не имеют
доступа к недорогостоящим средствам разрешения
споров.
21. Ее делегация надеется, что нынешняя работа
Комиссии над вопросом признания и приведения в
исполнение мировых соглашений в ближайшее
время завершится принятием конвенции, которая
могла бы содействовать применению согласительной процедуры на международном уровне, так же
как Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (НьюЙоркская конвенция) помогла стимулировать использование арбитража. Ее делегация приветствует
тот факт, что ЮНСИТРАЛ завершает работу над
типовым законом, призванным упростить использование сведений, передаваемых электронным способом, и рассматривает возможность приступить к
работе в области управления сетевой идентификацией и облачных вычислений — все это актуальные
темы.
22. Что касается других тем, то Комиссия продолжает работу над правовыми документами, которые
помогут государствам стимулировать рост малых,
средних и микропредприятий, начиная с вопроса об
упрощении их регистрации. Как сообщил секретариат ЮНСИТРАЛ, 90 процентов таких предприятий
в развивающихся странах работают в неформальном секторе, несмотря на то, что заключение договоров и расширение доступа к кредитам требуют
официального правового статуса. Продолжается
также работа над вопросами несостоятельности и
признания и приведения в исполнение судебных
решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности. Соединенные Штаты считают, что все эти проекты могут завершиться принятием документов, существенно способствующих
развитию права международной торговли. Однако
для повышения эффективности этих усилий необходимо обеспечить широкое участие в работе всех
рабочих групп ЮНСИТРАЛ, с тем чтобы разрабатываемые документы удовлетворяли потребностям
стран во всех регионах с разными правовыми культурами. Соединенные Штаты предприняли шаги с
целью стать участником трех конвенций, разработанных ЮНСИТРАЛ, а именно Конвенции Органи-
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зации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности в международной торговле,
Конвенции Организации Объединенных Наций о
независимых гарантиях и резервных аккредитивах
и Конвенции Организации Объединенных Наций об
использовании электронных сообщений в международных договорах.
23. Г-н Ян Чэхо (Республика Корея) говорит, что
Типовой закон ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках, как ожидается, будет существенно способствовать улучшению ситуации с обеспеченными кредитами за пределами национальных границ и тем самым содействовать развитию международной торговли. Он будет также служить всеобъемлющим руководством для государств, заинтересованных в модернизации своего законодательства об обеспеченных сделках. Рабочая группа VI должна завершить
подготовку проекта руководства по принятию в
2017 году; это руководство может помочь государствам, заинтересованным в осуществлении закона,
лучше понять каждое положение. Его делегация с
удовлетворением отмечает принятие в 2016 году
Комментариев ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства и Технических комментариев ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме онлайн и выражает признательность Комиссии за достигнутый прогресс в работе над такими
вопросами, как малые, средние и микропредприятия, арбитраж и согласительная процедура, электронная торговля и законодательство о несостоятельности.
24. Существует настоятельная необходимость в
повышении осведомленности соответствующих органов Организации Объединенных Наций и общественности о важной роли ЮНСИТРАЛ. Его делегация приветствует различные мероприятия Регионального центра ЮНСИТРАЛ для Азии и Тихого
океана, которые проводятся в целях укрепления потенциала и оказания технической помощи государствам региона и поддержки инициатив государственного и частного секторов и гражданского общества по активизации международной торговли и
развития. Правительство его страны будет продолжать поддерживать работу Регионального центра и
предоставит эксперта-юриста по вопросам технического сотрудничества и помощи. Глобализированная и взаимосвязанная экономика требует, более
чем когда-либо, большей транспарентности и пред-
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сказуемости и более тесного сотрудничества в международном сообществе, и здесь ЮНСИТРАЛ может и должна играть ведущую роль.
25. Г-н Катота (Замбия), заместитель Председателя, занимает место Председателя.
26. Г-н Севилья Борха (Эквадор) говорит, что в
деле развития и унификации права международной
торговли произошли значительные положительные
сдвиги, однако дальнейший прогресс в этой области
требует общих усилий. Его делегация поддерживает
предложение включить вопрос о реформировании
системы урегулирования споров между инвесторами и государствами в будущую программу работы
ЮНСИТРАЛ. Такая реформа необходима, учитывая
растущую критику существующей международной
системы арбитражного разбирательства между инвесторами и государствами по таким пунктам, как
неподотчетность арбитров, закрытость процедуры и
непоследовательность в судебной практике. Эквадор готов сотрудничать с другими государствамичленами в рамках ЮНСИТРАЛ в вопросе реформирования системы международного арбитража. В
процессе реформы можно было бы обсудить другие
элементы, такие как учреждение постоянного инвестиционного трибунала вместо существующих в
настоящее время специальных договоренностей по
каждой ситуации и создание механизма обжалования решений.
27. Г-н Рао (Индия), выражая Комиссии признательность на завершение разработки и принятие
Типового закона ЮНСИТРАЛ об обеспеченных
сделках, говорит, что, если государства приведут
свои национальные законы в соответствие с этим
документом, это улучшит ситуацию с обеспеченными кредитами за пределами национальных границ и будет содействовать развитию международной торговли. Он одобряет данное Рабочей группе VI поручение представить проект руководства по
принятию Типового закона, которое будет стимулировать государства к рассмотрению вопроса о
включении положений Закона в свое законодательство об обеспеченных сделках. Технические комментарии ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в
режиме онлайн — это еще один важный инструмент, призванный обеспечить простой, оперативный и гибкий механизм урегулирования споров в
режиме онлайн без необходимости физического
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присутствия сторон, а также беспристрастность,
независимость, соблюдение процессуальных норм и
нейтральность. Третий важный документ, принятый
Комиссией в 2016 году, — это Комментарии
ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства, которые предназначены для использования независимо от того, происходит ли арбитраж
под эгидой какого-либо арбитражного органа.
28. Индия с удовлетворением отмечает, что в повестке дня Комиссии намечены три темы для рассмотрения в будущем: параллельные производства,
кодекс поведения или этики для арбитров и реформа системы урегулирования споров между инвесторами и государствами. В связи с последней темой
он напоминает, что вопрос о реформе встал по причине отсутствия последовательности и транспарентности в арбитражных разбирательствах и появления жалоб на отсутствие беспристрастности и
подотчетности и подозрений, что люди выступают в
качестве то арбитров, то адвокатов. Индия приветствует продление до конца 2017 года эксперимента
с секретариатом ЮНСИТРАЛ, на который возложена функция хранилища информации о прозрачности.
29. Ввиду важности технического сотрудничества
и оказания помощи развивающимся странам в вопросах адаптации и применения на национальном
уровне документов, принимаемых Комиссией, его
делегация призывает секретариат продолжать оказывать такую помощь как можно большему числу
сторон и расширять свою деятельность, особенно
ту, которая охватывает развивающиеся страны. В
Индии будет проходить конгресс в ознаменование
пятидесятой годовщины Комиссии, одна из задач
которого состоит в том, чтобы повысить осведомленность о потенциале Комиссии в плане содействия трансграничной торговле. На конгресс соберутся юристы и ученые, представляющие разные
регионы и правовые системы, чтобы обсудить роль
ЮНСИТРАЛ в укреплении права международной
торговли.
30. Г-н Варанков (Беларусь) говорит, что пересмотренные Комментарии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства отражают новые тенденции в арбитражной практике и содержат
практические рекомендации, которые будут полезны не только для арбитражных учреждений, но и
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для участников арбитражного разбирательства. Пересмотренные Комментарии также имеют огромное
значение для коммерческих предприятий, поскольку благодаря им общий подход к организации арбитража становится более прозрачным и понятным.
31. Беларусь с удовлетворением отмечает завершение работы над Типовым законом ЮНСИТРАЛ
об обеспеченных сделках. Унификация подходов к
регулированию этого вида сделок дает такие преимущества, как большая доступность кредитов, сокращение документооборота и снижение операционных издержек. Отрадно, что Типовой закон вобрал в себя передовую практику государств с различными финансовыми системами и что он может
успешно применяться в Беларуси для совершенствования национального законодательства. Теперь,
когда Типовой закон принят, одной из главных задач Рабочей группы VI должно быть завершение
подготовки проекта руководства по принятию.

Беларуси статуса наблюдателя при ЮНСИТРАЛ,
поскольку благодаря этому географическое представительство в ЮНСИТРАЛ станет более справедливым, а у экспертов появится стимул к участию в
работе Рабочей группы II (арбитраж и согласительная процедура).
34. Что касается будущей работы Комиссии, то его
делегация полностью одобряет решение о сохранении в ее повестке дня вопросов о параллельных
производствах, кодексе этики или поведения для
арбитров и государственно-частных партнерствах.
Следует отметить, что укреплению авторитета
ЮНСИТРАЛ в деле утверждения верховенства права на национальном и международном уровнях способствовали ее инициативность и неполитизированный характер деятельности, и в этом она может
служить примером для других органов системы Организации Объединенных Наций.

32. Его делегация приветствует принятие Технических комментариев по урегулированию споров в
режиме онлайн, необходимость которых обусловлена резким увеличением числа трансграничных сделок. Урегулирование споров в режиме онлайн охватывает самые разные подходы, а также гибридные
процедуры, включающие онлайновые и офлайновые
элементы. Это может стать простой и недорогой
альтернативой традиционным подходам к урегулированию споров и открывает широкие возможности
в плане урегулирования споров перед покупателями
и продавцами, заключающими трансграничные
коммерческие сделки, как в развитых, так и в развивающихся странах.

35. Г-н Медина Мехиас (Боливарианская Республика Венесуэла) говорит, что система ППТЮ обеспечивает удобный интерфейс для точного и быстрого поиска информации о судебных постановлениях
и арбитражных решениях, связанных с текстами
ЮНСИТРАЛ. За последние 30 лет число договоров
о защите иностранных инвестиций выросло в геометрической прогрессии, что имело тяжелые последствия для многих государств. Иностранные инвесторы использовали такие договора в качестве
основания для предъявления или угрозы предъявления огромных требований. Проблему усугубляет
появление новой тенденции к назначению непомерных сумм возмещения, которые легко могут обанкротить малые государства.

33. Эффективным и удобным инструментом обмена передовым опытом и распространения информации является база данных по прецедентам, созданным по текстам ЮНСИТРАЛ (ППТЮ). В прошлом
году национальный корреспондент Беларуси передал для включения в эту базу данных информацию
о 10 делах, которые Международный арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате Беларуси
рассмотрел в связи с Протоколом от 11 апреля
1980 года к Конвенции Организации Объединенных
Наций о договорах международной продажи и покупки товаров. Его делегация с удовлетворением
отмечает предоставление Международному арбитражному суду при Торгово-промышленной палате

36. Многие страны требуют основательной реформы нынешней системы урегулирования споров
между инвесторами и государствами. Его делегация
выступает за создание региональных инвестиционных судов и международного апелляционного суда
для согласования судебной практики и обеспечения
правильного толкования соответствующих норм
международного права. Существующая система
подрывает национальный суверенитет, торговлю и
развитие, создавая условия для таких негативных
явлений, как хищнические фонды, поиск удобного
договора и принятие решений, не имеющих никаких оснований в международном публичном праве.
С учетом многочисленных недостатков системы во-
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прос о ее реформировании должен быть включен в
программу работы ЮНСИТРАЛ на будущее. И
наконец, необходимо обеспечить надлежащее финансирование секретариата ЮНСИТРАЛ, с тем
чтобы Комиссия могла продолжать и расширять
свою деятельность с учетом растущего значения
международной торговли и быстрых темпов глобализации.
37. Г-н Данон (Израиль) возвращается на место
Председателя.
38. Г-н Монте (Камерун) говорит, что его делегация приветствует принятие на сорок девятой сессии
ЮНСИТРАЛ трех новых инструментов об унификации и модернизации права международной торговли. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках призван облегчить доступ к кредитам
и сократить связанные с этим расходы, в том числе
в интересах малых и средних предприятий, особенно в развивающихся странах. Технические комментарии по урегулированию споров в режиме онлайн
имеют своей целью согласование растущей практики в области, представляющей интерес как для
профессионалов, так и для потребителей. Пересмотренные Комментарии по организации арбитражного разбирательства призваны содействовать
внедрению передовой практики в области арбитража, в том числе когда речь идет о практических
специалистах, не имеющих юридической подготовки.
39. Также на последней сессии Комиссия одобрила проект руководства по вопросу укрепления поддержки, оказываемой Организацией Объединенных
Наций государствам, по их просьбе, в осуществлении эффективных реформ торгового права. Комиссия отметила обширную программу технической
помощи, которую осуществляет секретариат с целью выполнения путем проведения правовых реформ рекомендаций Комиссии по законодательной
политике. Недавно его страна организовала параллельное мероприятие, которое было призвано привлечь внимание к работе, проводимой в Африканском регионе для унификации права международной торговли путем совершенствования правовой
инфраструктуры. Конкретные особенности африканских стран и усилия, которые они впервые прилагают по нескольким направлениям торгового права, заслуживают того, чтобы о них знали другие
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страны. Он выражает надежду на то, что, как и в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африканском
регионе может быть создана структура для расширения сотрудничества между ЮНСИТРАЛ и африканскими странами.
40. Г-н Дуанджни (Председатель Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли) благодарит делегации за их положительные комментарии и подчеркивает готовность
ЮНСИТРАЛ и ее секретариата и впредь всемерно
содействовать развитию международной торговли.
Заявления общего характера в связи с просьбами
о предоставлении статуса наблюдателя
41. Г-жа Диегеc Ла О (Куба) говорит, что при
предоставлении статуса наблюдателя в Генеральной
Ассамблее необходимо строго следовать критериям,
изложенным в решении 49/426 Ассамблеи. Такой
статус должен предоставляться только межправительственным организациям, деятельность которых
охватывает вопросы, представляющие интерес для
Ассамблеи. Это не просто формальность, и порядок
анализа каждой просьбы о предоставлении статуса
должен соблюдаться. Отсутствие копий учредительных документов той или иной организации и
информация о ее целях и членском составе не позволяет решить вопрос о предоставлении такого статуса. Обсуждение таких вопросов и применение соответствующих решений должны проходить в рамках совещания, организованного специально для
этой цели, что в данном случае и происходит. Она
благодарит Секретариат за организацию обсуждения всех просьб о предоставлении статуса наблюдателя на текущем заседании, как ее делегация предлагала на протяжении многих лет. Она вновь призывает все организации, которые представили
просьбы о предоставлении статуса наблюдателя,
выполнить требования, изложенные в соответствующем решении.
Пункт 166 повестки дня: Предоставление Совету
сотрудничества тюркоязычных государств
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее
(A/66/141; A/C.6/71/L.2)
Проект резолюции A/C.6/71/L.2: Предоставление
Совету сотрудничества тюркоязычных государств
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее
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42. Председатель напоминает, что на своих
шестьдесят шестой-семидесятой сессиях Генеральная Ассамблея постановляла отложить принятие
решения в отношении просьбы о предоставлении
Совету сотрудничества тюркоязычных государств
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее до
последующей сессии (решения 66/527, 67/525,
68/528, 69/527 и 70/523 Генеральной Ассамблеи).
Если не будет возражений, он будет считать, что
Комитет желает рекомендовать Генеральной Ассамблее отложить принятие решения по данной просьбе до семьдесят второй сессии.
43.

Решение принимается.

Пункт 167 повестки дня: Предоставление
Евразийскому экономическому союзу статуса
наблюдателя в Генеральной Ассамблее (A/70/141;
A/C.6/71/L.9)
Проект резолюции A/C.6/71/L.9: Предоставление
Евразийскому экономическому союзу статуса
наблюдателя в Генеральной Ассамблее
44. Председатель напоминает, что на своей семидесятой сессии Генеральная Ассамблея постановляла отложить принятие решения в отношении
просьбы о предоставлении Евразийскому экономическому союзу статуса наблюдателя в Генеральной
Ассамблее до нынешней сессии (решение 70/524
Генеральной Ассамблеи). Если не будет возражений, он будет считать, что Комитет желает рекомендовать Генеральной Ассамблее отложить принятие решения по данной просьбе до семьдесят второй сессии.
45.

Решение принимается.

Пункт 168 повестки дня: Предоставление
Сообществу демократий статуса наблюдателя в
Генеральной Ассамблее (A/70/142; A/C.6/71/L.3)
Проект резолюции A/C.6/71/L.3: Предоставление
Сообществу демократий статуса наблюдателя в
Генеральной Ассамблее
46. Председатель напоминает, что на своей семидесятой сессии Генеральная Ассамблея постановляла отложить принятие решения в отношении
просьбы о предоставлении Сообществу демократий
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее до
нынешней сессии (решение 70/525 Генеральной Ас-
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самблеи). Если не будет возражений, он будет считать, что Комитет желает рекомендовать Генеральной Ассамблее отложить принятие решения по данной просьбе до семьдесят второй сессии.
47.

Решение принимается.

48. Г-жа Диегес Ла О (Куба) говорит, что, хотя
Куба присоединилась к консенсусу в отношении отсрочки принятия решения относительно просьбы о
предоставлении статуса наблюдателя, она хотела бы
напомнить следующее: на семидесятой сессии ее
делегация обратила внимание на то, что Сообщество демократий не отвечает критериям, изложенным в решении 49/426 Генеральной Ассамблеи, и
на ее политически мотивированные действия против суверенных государств — членов Организации
Объединенных Наций. Предоставив статус наблюдателя этой организации, Генеральная Ассамблея
создаст весьма нежелательный прецедент. Этот
пункт должен быть окончательно снят с повестки
дня Шестого комитета.
49. Г-жа Аргуэльо Гонсалес (Никарагуа) говорит,
что ее делегация присоединилась к консенсусу в
отношении отсрочки решения до семьдесят второй
сессии Генеральной Ассамблеи, но хотела бы
напомнить о том, что статус наблюдателя может
быть предоставлен исключительно при соответствии кандидата критериям, изложенным в
решении 49/426 Генеральной Ассамблеи. Данная же
организация не представила свой учредительный
документ, без которого невозможно ни определить,
ни подтвердить ее межправительственный характер.
Статус наблюдателя должен предоставляться только
межправительственным организациям, деятельность которых охватывает вопросы, представляющие интерес для Генеральной Ассамблеи. Предоставление такого статуса организации, объединяющей молодежные организации, гражданское общество и частный сектор, и, следовательно, не являющейся межправительственной организацией, было
бы нежелательным прецедентом.
50. Г-н Ремаун (Алжир) говорит, что он согласен
с тем, что организация не соответствует критериям,
изложенным в решении 49/426 Генеральной Ассамблеи. Ситуация едва ли изменится в будущем, и поэтому удовлетворить просьбу о предоставлении
статуса наблюдателя будет трудно.
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Пункт 169 повестки дня: Предоставление
Международной конференции азиатских
политических партий статуса наблюдателя в
Генеральной Ассамблее (A/70/194; A/C.6/71/L.4)
Проект резолюции A/C.6/71/L.4: Предоставление
Международной конференции азиатских
политических партий статуса наблюдателя в
Генеральной Ассамблее
51. Председатель напоминает, что на своей семидесятой сессии Генеральная Ассамблея постановила отложить до нынешней сессии принятие решения относительно просьбы о предоставлении Международной конференции азиатских политических
партий статуса наблюдателя в Ассамблее (решение 70/526).
52. Г-н Хан Чхонхи (Республика Корея), представляя проект резолюции A/C.6/71/L.4, говорит,
что к числу авторов присоединились Австралия,
Индонезия, Ливан и Малайзия. Международная
конференция азиатских политических партий
(МКАПП) представляет интересы более 350 политических партий из 55 стран Азии и за годы, прошедшие с момента своего создания в 2000 году,
стала конструктивным политическим инструментом
поощрения взаимопонимания между азиатскими
странами и народами. Организация представляет
собой сеть как правящих, так и оппозиционных политических партий, которые предметно участвуют в
правительственной деятельности. Таким образом,
Конференцию можно квалифицировать как квазимежправительственную организацию, которая разительно отличается от других НПО.
53. Говоря о ее целях и деятельности, оратор отмечает, что МКАПП провела специальные конференции и семинары по ключевым глобальным вопросам, таким как сокращение масштабов нищеты,
деградация окружающей среды, стихийные бедствия, расширение прав и возможностей женщин,
торговля людьми, «зеленое» развитие, региональное экономическое сотрудничество и предупреждение коррупции. В апреле 2016 года организация
провела первую трехстороннюю конференцию политических партий Азии, Африки и Латинской
Америки, в ходе которой участники выделили нищету и деградацию окружающей среды в качестве
двух наиболее серьезных общих проблем и приняли
совместное решение работать над созданием гло-
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бального форума политических партий. МКАПП в
значительной и достаточной мере отвечает критериям предоставления статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее. Делегация оратора призывает
членов Комитета рассмотреть ходатайство Конференции о предоставлении ей статуса наблюдателя
позитивным образом и с учетом перспектив.
54. Г-жа Самарасинге (Шри-Ланка) говорит, что
МКАПП с момента своего создания в 2000 году
предпринимает усилия для развития сотрудничества в политической сфере и служит форумом для
«наведения мостов» и формирования сетевых связей между основными политическими партиями в
Азии, как правящими, так и оппозиционными.
Нельзя переоценить существенно важную роль
парламентов в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и,
соответственно, роль политических партий, представители которых и образуют эти парламенты.
МКАПП остается твердым и последовательным
сторонником Организации Объединенных Наций; в
ее уставе провозглашена безоговорочная приверженность принципам и целям Устава Организации
Объединенных Наций. Оратор настоятельно призывает членов Комитета поддержать проект резолюции по вопросу о предоставлении Международной
конференции азиатских политических партий статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее.
55. Г-н Туй (Камбоджа) говорит, что более активное участие политических партий, представляющих
мнения низовых организаций, будет способствовать
эффективному осуществлению Повестки дня на период до 2030 года. МКАПП, будучи обширной сетью азиатских политических партий, которые поддерживают тесное сотрудничество с политическими
партиями в других регионах, имеет массу возможностей для оказания содействия этому процессу.
Предоставление Конференции статуса наблюдателя
в Генеральной Ассамблее позволит ей согласовывать свою деятельность с целями Организации Объединенных Наций. Консенсус по этому вопросу был
почти достигнут в прошлом году и, как надеется
оратор, будет достигнут в ходе нынешней сессии.
56. Г-н Хитти (Ливан) говорит, что Ливан поддерживает проект резолюции по вопросу о предоставлении Международной конференции азиатских
политических партий статуса наблюдателя в Гене-
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ральной Ассамблее. Деятельность этой организации
способствовала продвижению целей Организации
Объединенных Наций и охватывает вопросы, представляющие интерес для Генеральной Ассамблеи.
Конференция могла бы внести значимый вклад в
осуществление Повестки дня на период до 2030 года, в которой говорится о задействовании всех заинтересованных сторон во всех странах в рамках
партнерского взаимодействия. МКАПП представляет собой пример востребованного подхода к сотрудничеству, и, как надеется делегация оратора,
просьба Конференции о предоставлении ей статуса
наблюдателя будет рассмотрена положительно.
57. Г-н Байлен
(Филиппины)
говорит,
что
МКАПП может стать полезным и эффективным каналом связи между Генеральной Ассамблеей и правительствами в странах Азии. Ее члены играют
важную роль в поощрении и укреплении формирующихся демократий и работают друг с другом в
тесном контакте в таких областях, как защита
окружающей среды, стихийные бедствия и борьба с
нищетой, при том что все эти вопросы входят в
число приоритетов Генеральной Ассамблеи. Конференция удовлетворяет критериям, изложенным в
решении 49/426 Генеральной Ассамблеи: ее члены — государственные должностные лица и представители в парламентах, следовательно, по своему
типу организация является межправительственной
структурой. Филиппины призывают Комитет положительно рассмотреть просьбу, чтобы, наконец,
дать ей ход.
58. Г-жа Зейтиноглу Озкан (Турция) говорит, что
ее делегация сможет поддержать консенсус в отношении просьбы Международной конференции азиатских политических партий о предоставлении ей
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее.
59. Г-н Медина Мехиас (Боливарианская Республика Венесуэла) говорит, что в решении 49/426 Генеральной Ассамблеи указано, что статус наблюдателя должен предоставляться только государствам и
межправительственным организациям, деятельность которых охватывает вопросы, представляющие интерес для Ассамблеи. Международная конференция является уважаемой политической организацией, которая, к сожалению, по своей сути не
соответствует требованиям, предусмотренным в
решении, поскольку не является межправитель-
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ственной. Поэтому делегация оратора не может рекомендовать предоставление Конференции статуса
наблюдателя, хотя, в то же время, выражает глубокую признательность за выполняемую ей работу.
60. Г-н Мусихин (Российская Федерация) говорит, что нет никаких сомнений в том, что сфера деятельности Конференции представляет значительный интерес для Генеральной Ассамблеи. Вместе с
тем его делегация согласна с предыдущим оратором
в том, что Конференция не соответствует одному из
наиболее важных критериев получения статуса
наблюдателя, изложенных в решении 49/426: организация должна иметь межправительственный характер. Российская Федерация основывает свою позицию на необходимости в полной мере соблюдать
условия, установленные Генеральной Ассамблеей.
61. Г-н Кабир (Бангладеш) говорит, что МКАПП
представляет собой платформу для обмена мнениями среди различных политических партий в отношении их соответствующих обязательств и вклада в
поощрение демократии на основе плюрализма, поддержки терпимости и разнообразия с учетом собственных национальных контекстов. Эта организация также предоставляет возможность политическим партиям строить взаимоотношения в интересах возможного сотрудничества в различных областях, а также обмениваться опытом, чтобы вносить
ценный вклад в достижение согласованных на международном уровне целей в области развития. Бангладеш стремится оказывать поддержку деятельности Конференции и в этой связи считает целесообразным поддержать просьбу этой организации о
предоставлении ей статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее.
62. Г-н Аль-Aрсан (Сирийская Арабская Республика) говорит, что его делегация не выступает за
предоставление статуса наблюдателя МКАПП, поскольку соответствующие критерии не были соблюдены. Не было представлено свидетельств тому, что
деятельность Конференции направлена на содействие достижению целей Организации Объединенных Наций и что она носит межправительственный
характер. Этот пункт должен быть снят с повестки
дня Шестого комитета ввиду отсутствия консенсуса.
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63. Г-н Гаршасби (Исламская Республика Иран)
говорит, что МКАПП стала конструктивным политическим инструментом, способствующим взаимопониманию между азиатскими странами и народами. Заявленная цель Конференции заключается в
том, чтобы вносить вклад в работу Организации
Объединенных Наций и соответствовать принципам
и целям Организации при одновременном выполнении собственной задачи формирования Азиатского
сообщества на основе прочного мира и общего процветания. Участие этой структуры в работе Генеральной Ассамблеи будет содействовать усилиям,
направленным на поддержку целей и принципов
Устава Организации Объединенных Наций. Делегация оратора поддерживает участие МКАПП в работе сессий Генеральной Ассамблеи в качестве
наблюдателя.
Пункт 170 повестки дня: Предоставление
Конференции министров юстиции ибероамериканских стран статуса наблюдателя в
Генеральной Ассамблее» (А/71/191; A/C.6/71/L.5)
Проект резолюции A/C.6/71/L.5: Предоставление
Конференции министров юстиции ибероамериканских стран статуса наблюдателя в
Генеральной Ассамблее
64. Г-жа Паласиос Паласиос (Испания), представляя проект резолюции A/C.6/71/L.5, говорит,
что к числу его авторов присоединился Сальвадор.
Проект резолюции сопровождается дополнительной
информацией, включая тексты учредительного соглашения и соглашения о штаб-квартире, которые
указывают на статус Конференции министров юстиции иберо-американских стран (КМЮИАС) как
межправительственной организации. Конференция
открыта для участия всех государств — членов
Иберо-американского сообщества, которых представляют министры юстиции или лица, занимающие эквивалентные должности. Организация содействует созданию общего свода правовых норм и
обеспечению правовой безопасности в регионе через диалог со всеми судебными учреждениями в ее
государствах-членах.
65. В число ее основных приоритетов входит
борьба с транснациональной организованной преступностью, реформа пенитенциарных систем, модернизация механизмов отправления правосудия,
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доступ к правосудию, а также предупреждение
насилия и преступности. Конференция стремится
укреплять взаимосвязанное правовое пространство
Иберо-американского региона посредством внедрения индикаторов и целевых показателей для системы отправления правосудия. Конференция является
одним из ключевых участников разработки региональных инициатив в области правосудия и безопасности и располагает возможностями для оказания технической и оперативной поддержки подразделениям, программам и учреждениям Организации
Объединенных Наций. В силу этих причин делегация оратора обращается к Шестому комитету с
просьбой поддержать проект резолюции, находящийся на его рассмотрении.
66. Г-н Орна (Перу) говорит, что его делегация
поддерживает предложение о предоставлении Конференции министров юстиции иберо-американских
стран статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее. Конференция является межправительственной
организацией, объединяющей государства — члены
Иберо-американского сообщества. Ее цель заключается в совершенствовании системы отправления
правосудия в регионе посредством оказания содействия в разработке государственных стратегий, которые могли бы использовать государства-члены, а
также посредством формирования региональных и
субрегиональных объединений. Конференция занимается такими вопросами, как реформирование судебной системы, доступ к правосудию, новые технологии, борьба с гендерным насилием и транснациональной организованной преступностью и международное сотрудничество в судебной сфере. Перу
убеждена в том, что сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Конференцией министров юстиции иберо-американских стран будет
способствовать достижению цели обеспечения правосудия на международном уровне.
Пункт 171 повестки дня: Предоставление
Международной организации молодежи ибероамериканских стран статуса наблюдателя в
Генеральной Ассамблее (А/71/192; A/C.6/71/L.6)
Проект резолюции A/C.6/71/L.6: Предоставление
Международной организации молодежи ибероамериканских стран статуса наблюдателя в
Генеральной Ассамблее
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67. Г-жа Паласиос Паласиос (Испания), представляя проект резолюции A/C.6/71/L.6, говорит,
что к числу его авторов присоединились Аргентина,
Доминиканская Республика и Сальвадор. Проект
резолюции сопровождается дополнительной информацией, включая текст учредительного соглашения, которая указывает на статус Международной организации молодежи иберо-американских
стран как межправительственной организации. Эта
структура, будучи единственной общественной
международной молодежной организацией в мире,
выступила с инициативой разработки первого международного договора о защите прав молодежи —
Иберо-американской конвенции о правах молодежи.
Организация занимается разработкой и осуществлением государственной политики, налаживая механизмы участия молодежи в процессе принятия
решений и усиления ее роли в процессах социальных преобразований.
68. Кроме того, эта организация ведет информационно-разъяснительную работу и налаживает взаимодействие между различными заинтересованными сторонами в сфере общественной жизни в целях
содействия реализации инициатив, касающихся регионального сотрудничества и укрепления связей с
международными организациями, учреждениями и
программами системы Организации Объединенных
Наций, банками развития, общественными организациями и другими заинтересованными сторонами
в Иберо-американском регионе. Ее деятельность
отражает принципы и ценности, продвигаемые Организацией Объединенных Наций, особенно в том,
что касается обеспечения и соблюдения прав в демократических и социально сплоченных обществах
с учетом всего спектра интересов молодежи. В этой
связи оратор обращается к Шестому комитету с
просьбой поддержать проект резолюции, находящийся на его рассмотрении.
69. Г-н Орна (Перу) говорит, что его делегация
поддерживает предложение о предоставлении
Международной организации молодежи ибероамериканских стран статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее. Деятельность этой организации
полностью согласуется с Повесткой дня на период
до 2030 года, в которой содержится призыв к молодежи стать движущей силой перемен; как сказал
Генеральный секретарь, они являются частью глобального движения, цель которого — порвать с
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прошлым и помочь миру встать на путь более
устойчивого развития.
70. Г-жа Серрато (Гондурас) говорит, что ее
страна является членом Международной организации молодежи иберо-американских стран и поддерживает ее просьбу о предоставлении статуса
наблюдателя, который позволит этой организации
увеличить частоту дискуссий по проблемам молодежи и поможет заострить внимание на неотъемлемой роли молодежи в процессе осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Гондурас призывает все делегации поддержать эту просьбу с учетом ценного
вклада молодежи Иберо-американского региона в
разработку инициатив, содействующих достижению
целей Организации Объединенных Наций.
Пункт 172 повестки дня: Предоставление Форуму
развития тихоокеанских островов статуса
наблюдателя в Генеральной Ассамблее (A/71/231;
A/C.6/71/L.8)
Проект резолюции A/C.6/71/L.8: Предоставление
Форуму развития тихоокеанских островов статуса
наблюдателя в Генеральной Ассамблее
71. Г-н Бай (Фиджи), представляя проект резолюции A/C.6/71/L.8, говорит, что к числу авторов
присоединились Тонга и Шри-Ланка. Форум развития тихоокеанских островов служит структурой для
деятельности по линии Юг–Юг в интересах формирования «зеленой» экономики, что представляет собой смелую попытку решать вопросы устойчивого
развития на основе упорядоченного и инклюзивного подхода. Организация стремится расширять права и возможности народов Тихоокеанского региона
как основных заинтересованных сторон в этом процессе развития, а также стремится помогать им в
принятии совместных решений, влияющих на исход
этого процесса. Форум представляет собой межправительственную организацию, которая предметно
занимается проблематикой формирования «зеленых» и «голубых» экономик и повышением сопротивляемости островных государств в условиях изменения климата, а также рассматривает проблему
ликвидации нищеты. Жители тихоокеанских островов уже давно испытывают на себе последствия
разрыва между тем, над чем работает Организация
Объединенных Наций, и тем, что происходит в ре-
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гионе. В процессе достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, большинство стран так и остались «за бортом»,
и нельзя допустить, чтобы то же самое имело место
в процессе достижения целей в области устойчивого развития. Предоставление статуса наблюдателя
будет способствовать устранению коренных причин
разрыва и позволит ликвидировать главное несоответствие, создав возможности для использования
более комплексного подхода, в том числе в интересах обеспечения реального устойчивого развития на
благо всех народов Тихоокеанского региона.

держит консенсус, который может быть достигнут в
отношении просьбы Форума о предоставлении ему
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее.
Заседание закрывается в 13 ч. 00 м.

72. Г-жа Бетам-Малиелегаои (Самоа) говорит,
что, хотя Самоа входит в состав группы малых островных развивающихся государств Тихого океана,
она не является членом Форума развития тихоокеанских островов. Ссылаясь на информацию, представленную в справочном разделе в связи с проектом резолюции (A/71/231, приложение 1), где говорится о том, что Форум является региональным координатором постоянных представительств малых
островных развивающихся государств Тихого океана при Организации Объединенных Наций, оратор
подчеркивает, что Форум представляет собой лишь
те малые островные развивающиеся государства,
которые имеют постоянные представительства при
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
73. Г-н Хуфанен Раи (Папуа — Новая Гвинея) говорит, что правительство его страны признает важность региональных и субрегиональных организаций, которые, действуя в рамках Организации Объединенных Наций, формулируют вопросы, представляющие взаимный интерес. Папуа — Новая
Гвинея не является членом Форума развития тихоокеанских островов. Страна полностью поддерживает Форум тихоокеанских островов — исключительно важную региональную тихоокеанскую организацию, получившую статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее в 1995 году. Тем не менее делегация оратора не будет препятствовать положительному рассмотрению Шестым комитетом просьбы
Форума развития тихоокеанских островов о предоставлении ему статуса наблюдателя, если Комитет
того пожелает.
74. Г-жа Зейтиноглу Озкан (Турция) говорит, что
ее страна является одним из основных партнеров
Форума развития тихоокеанских островов и под-
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