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Т

аиланд с большим удовольствием
выдвигает д-ра Вилаван Мангклатанакул,
Генерального директора Департамента
договоров и юридических дел Министерства
иностранных дел, в качестве первой
ж е н щ и н ы - к а н д и д а т а Та и л а н д а в
Комиссию международного права на
период 2023-2027 гг. на выборах, которые
состоятся в ходе 76-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в ноябре
2021 г.
Таиланд всегда вносит свой вклад в
р а з в и т и е меж д у н а р од н ог о п р а в а .
Уверены, что международное право
является тем основанием, на котором
сбалансированный и инклюзивный
меж д у нар одный поря док, а т а кже
сот рудничес тво, ориентиров анное
на интересы людей, смогу т активно
развиваться. Только на таком основании
возможно достижение глобального
долгосрочного устойчивого развития и
справедливого распределения благ.
Уполномочена решать неотложные задачи
по рассмотрению вызовов сегодняшнего
дня посредствам международного права.
Комиссия по международному праву
играет сегодня более важную роль, чем
когда бы то ни было. Таиланд уверен, что
д-р Вилаван Мангклатанакул, обладающая
уникальным видением и опытом, внесет
вклад в дальнейшие успехи КМП.

БИОГРАФИЯ
За время своей 25-летней дипломатической карьеры
д-р Вилаван Мангклатанакул приобрела репутацию
эксперта по многим областям международного
права. Ее экспертные знания будут представлять
большую ценность для всех сфер работы КМП,
а в особенности в вопросах права международных
отношений, права международных договоров, права
международных организаций, государственного
иммунитета и решения международных споров.
Также она является эрудированным дипломатом и
умелым переговорщиком, получившим наибольшее
признание за свою способность преодолевать
разногласия и достигать практических результатов.
Д-р Вилаван Мангклатанакул играет ключевую
роль в важных международных переговорах
и кон ф е р е н ц и я х . О н а я в л я е т с я гл а в н ы м
п е р е г о в о р щ и к о м Та и л а н д а п о м н о г и м
инвестиционным соглашениям, соглашениям о
свободной торговле и двусторонним соглашениям
по уголовно-правовому сотрудничеству. В рамках
ООН д-р Вилаван Мангклатанакул неоднократно
возглавляет тайскую делегацию в Шестом комитете
ГА ООН, а также была избранным Вице-президентом
56-й ежегодной сессии Азиатско-Африканской
правовой консультативной организации (ААПКО).
Также она являлась ведущим специалистом на
встречах экспертов АСЕАН высокого уровня по
праву (HLEG), результатом которых стали Протокол
к Уставу АСЕАН о механизмах разрешения споров
и Соглашение о привилегиях и иммунитетах
АСЕАН.
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ВОИ ОПЫТ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРАГМАТИЗМ
ДЕЛАЮТ ДОКТОРА ВИЛАВАН ПОДХОДЯЩИМ
КАНДИДАТОМ ДЛЯ КМП.
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АК НИКОГДА
СВОЕВРЕМЕННЫМ ДЛЯ
КМП ЯВЛЯЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА
ОСНОВЕ ИНКЛЮЗИВНОГО,
АДАПТИВНОГО И
ЭФФЕКТИВНОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

Д-р Вилаван Манглатанакул

ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Д-р Вилаван Мангклатанакул является
известным во всем мире экспертом по
международной торговле и экономическому
праву, глу боко интерес ующаяся темой
альтернативного урегулирования споров.
Делегаты со всего мира могут подтвердить,
что она играет ключевую роль в работе
Комиссии ООН по праву международной
торговли (ЮНСИТРА Л), Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и
Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР).
Д-р Вилаван Мангклатанакул занимает
важное место в группе юристов Таиланда по
судебным разбирательствам, в частности при
рассмотрении перед Международным Судом
таких дел как Просьба о толковании Решения
суда от 15 июня 1962 г. в деле, касающемся
храмового комплекса Преах Вихеар, и
Консультативное заключение о правовых
последствиях отделения Архипелага Чагос
от Маврикия в 1965 г., а также ряда других
дел, рассмотренных Органом по разрешению
споров Всемирной торговой организации и
другими международными арбитражами.
Помимо работы на Правительство Королевства
Таиланд, д-р Вилаван Мангклатанакул
служит правовому сообществу в различных
качествах, являясь судьей Центрального суда
по вопросам интеллектуальной собственности
и межд ународной торговли Таиланда,
членом совета директоров Таиландского
арбитражного центра, а также регулярно
читая лекции на юридических факультетах
Таиланда и за рубежом.

Д-р Вилаван Мангклатанакул проявляет активную
заинтересованность в решении транснациональных
проблем, которые соответствуют текущей
ситуации и актуальным вопросам, вызывающим
обеспокоенность международного сообщества.
Обладая значительным опытом в различных
областях международного права, она сможет
творчески подойти к решению сложных проблем
современности и предложить эффективные
решения.
Как юрист и дипломат, д-р Вилаван Мангклатанакул
ежедневно обращается к тематике международного
права. Она убеждена в возможности пересмотра
некоторых ключевых вопросов КМП через
призму современного мира, таких как право
международных договоров в цифровую эпоху
и современное использование не имеющих
обязательной юридической силы инструментов.
Это о б еспечиве т гос ударс твам ценную и
практическую основу для отстаивания принципов
международного права.
В качестве действующего Генерального директора
Департамента договоров и юридических дел
Таиланда и регулярного участника различных
ф ору мов О ОН и дру гих меж д у нар одных
организаций д-р Вилаван Мангклатанакул
обладает широкими возможностями в части
установления контактов с гос ударствамичленами ООН в целях укрепления диалога между
КМП и Шестым комитетом. Благодаря этому,
деятельность КМП будет отвечать интересам всех
государств на всех уровнях развития. Применяя
присущий ей прагматический подход, она сможет
обеспечить функционирование КМП в новых
условиях, используя в полной мере имеющиеся
в ее распоряжении технологии и современные
инструменты.
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