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Все требования протокола считаются соблюдёнными (all protocol observed). 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемые дамы и господа. 

Делегация Республики Беларусь, изучив доклад Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли (A/76/17), позитивно 
оценивает результат пятьдесят четвертой сессии ЮНСИТРАЛ.  

С удовлетворением отмечаем принятие Комиссией следующих важнейших 
документов: Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов в отношении 
предприятий с ограниченной ответственностью; законодательных рекомендаций о 
несостоятельности микро- и малых предприятий; Правил ЮНСИТРАЛ о посредничестве 
и Руководства по принятию и использованию Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
международной коммерческой медиации и международных мировых соглашениях, 
достигнутых в результате медиации; Регламента ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ и 
нового пункта 5 статьи 1 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. 

Подчеркиваем важную роль ЮНСИТРАЛ в создании авторитетных нормативных 
документов (как универсальных международных договоров, так и документов «мягкого 
права») в сфере международной торговли. 

Отмечаем, что среди актуальных направлений работы ЮНСИТРАЛ особый 
интерес для Республики Беларусь представляют темы разработки этических норм для 
международного арбитража, урегулирования проблемы параллельных производств в 
инвестиционном арбитраже, а также развития публично-частного партнерства. 

Высоко оцениваем усилия секретариата и национальных корреспондентов 
ЮНСИТРАЛ по ведению специализированной компьютерной базы данных CLOUT, 
включающей образцы наилучшей практики. Обращаем внимание на подключение 
белорусских экспертов при наполнении указанной базы данных.  

Поддерживаем усилия ЮНСИТРАЛ в области технического содействия странам-
членам ООН по реформированию законодательства в сфере международной торговли и 
приведению его в соответствие с текстами ЮНСИТРАЛ. 

Учитывая интерес со стороны большего количества государств к активному 
участию в работе Комиссии в качестве её членов, поддерживаем консенсусное 
предложение о расширение состава Комиссии. Убеждены, что предлагаемое решение 
будет содействовать прогрессу в работе Комиссии и укреплению ее международного 
авторитета. 
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Хотели бы также подчеркнуть, что успешное функционирование Комиссии 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли и созданных в 
ее рамках международно-правовых стандартов в значительной мере обусловлены 
деполитизированностью Комиссии и высоким уровнем ее экспертного потенциала, что 
служит и, мы надеемся, продолжит служить примером для иных многосторонних 
форумов. 

Благодарю за внимание. 


