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На своей ВОСЬМОЙ сессии КОМИССИЯ предложила Генеральному секре

тарю осуществить иеспедование ОТНОСИТ'елъно практической потребнос.ти

в "оещих'' общих услоiВиях для чтрименениэгв самых разнообразных от
раслях- торговли и предста:вить Комиссии' на одной ИЗ последующих сес..... "
сий доклад о работе, проведенной в СВЯЗИ с зтим проектом. Настоя

щий предварительный доклад представляется в соответствии с ЗТОЙ
просьбоЙ.
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Для того чтобы осуществить исследование относите1iЬНQ;практичес

кой потребности в "общих" общих условиях, с просъ бой о котором обра-·
типась Ко миссия , Секретариат условился с Международной торговой
'

палатой о проведении совещания зкспертов для рассмотрения зтого
вопроса.
Это совещание, организованное совместно двумя секретариата

ми, состоялось В штаб-квартире Междунаррдной торговой палаты

16

декабря

1976

года.

з.
После широкого обсуждения на совещании был достигнут консенсус,
заключающийся в том, что общие условия, подготовленные по инициати
ве Организации Объединенных Наций, могут принести ПОЛЬЗУ, учитыв~я,
что могут быть предложены правила, не отдающие предпочтения какои
либо стороне за счет другой.

Однако было также отмечено, что

"общие" общие условия неизбежно буд:ут охватывать значительную часть

сферы, уже охваченной предлагаемой Конвенцией о международной купле
продаже товаров, и поз тому будут либо д:у6лировать положения зтой
конвенции, либо про тиворечитъ ИМ.

результата

77-07711

В целом считвлось , что оба э эи

нежела~еnьны.
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УчаСТНИ1\И совещания сотласились в том, чтоможе~'f быть полеаным

любой из двух подходов

1\ разраБОТ1\е общих условий' i)

техничеС1\ИХ положений по

разр8.60'I'1\а

та1\ИМ вопросам? 1\а1\ упа1\ОВ1\а, 1\оторые МОГУТ

быть сдеriаны'единообразнымидля различных областей торговли, стаЛ1\И

ваюшихся... с аналогичными

проблемами,

или

-. 11)

раараёоека единообразных

положении, 1\а:сающихся общих 1\Л8.УЗУЛ, 1\рторые обычно содержатся в

общих условиях Ryпли-продажи, таКИХ1\аl< форсмажорные обстоятельства,

трудности и исчисление уБЫТ1\ОВ. Если последний подход, 1\ОТОРЫЙ в
?п~делеНН2Й мере аналогичен подходу, принятому Международной торго
вои палатои при раз-ра60Т1\е ИН1\отермс, будет иметь своим результа-

том разработ1\У достаточных единообразных положений, 1\оторые пред
ставляли бы собой 1\а1\ОЙ-ТО единый комплекс, ..TP их мОЖНО было бы' .
впоследствии свести в 1\а1\УЮ-ТО СОВО1\УПНОС'1'ь"общих,t общих условий.

5.

Хотя было признано, что первый подход, тое. подготовка техничеС1\К.
I<OHTpa1\Ta, может иметь определенную, ценность, в<.&е же

постановлений

считалось

предпочтительным

было та1\же признано,

данный
ления,

б.

сосредоточиться

что,для

того,

на втором подходе.

чтобы установить,

подход может' быть осуществлен, и 011;ределиl.'Ь
потребуется дальнейшее изучение.

Одн&у-о

в 1\акой степени

..ПУТИ

его осущес тв-

Для. выявления вопросов была совцане Рабо'чая l.'iiзппа Комвссяи l\iIТП

по международной торговой правтике (Рабочая группа "Контракты"
поплежвщих рассмотрению и разраБОТ1\е типовых постановлений контраю
тов,

1\оторые

npe длагали;

бы участникам: ТОРГОВl1И различны~,решения

в зависимости от пре:дусматриваемого,типаконтракеа.,

"Контра1\ты"провела)'с:воепеР1Юе,. заседание

.. ,24:

. Рабочая группа
1977 года.
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в свете вышесказанного Комиссия, возможно, пожелает отпожнтъ

св6юработу по ".06щИМ" общим/условиям и вновь изучить~~тот вопрос
:в ходе'рассмотрения на ее следующей сессии предложений,Ген~рального

секретаРЯ~QТ1{оси'тепьноее 'долгосрочной протравмы рабо.тыо:
.-,
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