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I.

докnа8 ГeHepa~ЬHOГO секретаря

,

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ И ЕЕ ДЕЙОТВИЯ В rEВЕРАJlliНОЙ АССАМБЛЕЕ

1. На своей четвертой сессии, состоявшеися в Женеве с 29 ~apTa по
20 'апреля 197I годэ, Комиссия Организации Объединенньtt Наций по
праву международной торговли приняла следующее решение !/:

itк~миссия

1. Ц't:ссит Генерального секрете.рЯ:ВКJ!ЮЧИТL :во

второй tom-ЕжеГОДЕЕка Ко~иссии Оыганизации Объе~иненныхНа~ий
по nPЭВ;У M~~l?.2AHOM_Т.QJ2!О..ВJ1И материал о работе четвертои
сессии Комиссии; .

2•. просит ТВltжс ГенераЛЪНОГF) секретаря опубликовать :вто
рой том Ежё?о.дника-ПО-возможн~~стискореена английском, фран
цузском, русском и испанском языках, в соответствии с ебщеИ: схе....
мои содержания Ежегодника, приведеннои в приложении I к докладу
Генерального секретаря о периодичности публикации и содержании

Шжегодника 44/, учитывая предложения, сделанные в ходе обсужде
ния этого вопроса;

у Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли (юнсw.rРАЛ) о работе ее четвертой сессии

(1971 год), Оj&ици..§..л_ьные o~_~eTЫ I1LнераJ.lЬJ.l.оЙ ~<?с?мблеи, двадцать шес..!!!!
сессия, .ц9.!IолнеН~Е?_.шJYТА7S4I7),ПУНКТ 1~.
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3. одобрnет реRоменд~ции в отношении содержаниябу.ttyЩn

тоМов Ежеl'однин:е, изложенные в докладе Генерэлрно.r:осекрета.ря',"." ... _ .. _.-- - -.-- - -

40 постановляет ПРИНЯ'l'ь на пятой сессии окончательное
решение о' периодичноёти-пу6ликации следующих1'ОМОВ Ежегодник~tt.

2. Шестой комите'l' после рэссмотрения доклэдэ КОМИССИИ о работе ее
четвертой сессии сообщил Генеральной Ассамблее сЛедующее ~:

t131.. Многие представители одобрили издаНPiе nepnoro тома

~~!2lQ!ИRа l{gмл.ссии 01?:ь:а~.iU:Ш!._9.~.:ь.~динен:ных.Rа..ви,Й .по .!Ша:l3У
междуна:gоднои торговли .~.

';2" HeKO'I'Opble tIPедстави~ели, npизнавзя ценность !Jжего,н
НИ~~ и Перечня ~eKCTa KO~BeHl~, предложили предпринять все ·tI
усилия, наI~авленные на то, чтобы свести д~ минимума СТОИМОСТЬ

ЭТИХ издании".

,;" По рекомендации Шестого комитета Генеральная Ассамблея приняла

резолюцию 2766 (XXVI) по докладу Комиссии о работе ее четвертой сес
СИИ.. В этоЙ ре~олюции Генеральная Ассамблея с удовлетворецием от

метила издание первого тома ЕжегоднихаКомиссииОрrаниээ.ции Объеди

ненных Н~ЧИЙ по npэ!,"у' меЖ8Унi';РОД,!iоЙторrовли.

II. издАНИЕ ВТОРОГО ТОЩ ЕЖЕГОДНИКА

4.. В соответствии с решением Комиссии для публикации была подrо'1'ОВ

лена рукоrrись'ВТОРОГО тома Ежегодника. В зтомтсме содержа.тся доку

менты, юзсающиеся чеТ13ертойсеё~~ии Комиссии и в общем соответствуют
построению прt1Jюжения 1 к докладу Генерального секретаря о сроках

выпуска и содержании Ежеrодника,котс,рый был рассмотрен Комиссиеи
на ее чеТЕертой сессии 21..Ожliдается~ что экземпляры английскоrо
варианта :этоrо тома буд"'Эт подготовлены для распределения на пятой

сессии Комиссии ..

11Iо . ПРЕДЛАГ~1JJMOE КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРж..д.ния: ТРЕТЬЕГО

ТО1М ЕЖЕГОДНИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ИЭД.A.НИ5i

5. ПреДЛАгаемое краткое изложение содержания третьего тома Ежегод-

ника помещено в npиложении I х настоящему докладу. Третий том -
ЕЖё""iОД;FJИRа будет содержать материалы, касающиеся пятой сессии Ко
миссии, и; кроме того, неко';Сорые материалы, каоающиеся четвер'l'ОЙ-----

у А/850б, ЦJrnКТbl3I-32.

21 А/ CN.. 9/57, приложение 1 ..
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сессии., ко't:ОРЩ!iе бы1tо :50 :еремя: подrОТОВRИ РYRоnиси:второrо
тома. у. ' .
6 .. УК~З8нноеКР8'1'кое изложение составлено по.обрвэцу СQдержавия
цервого·и B'1'OpOrO томоз.и :в. нем УЧ~'l'ы:ваются рYltоводmцие rxpинцnпы

ДЛЯ. подrотовки содержа.нИR будущих 'l'ОМО:В,I1pИЮ...типы, Jto'ropMe были

одобрены Комиссией не четвертой сесСИИ C~iKT9 ниже)•. Необходимо
отмети'l'Ъ, Ч'l'QВnpИJIожение.npедлаrеетсявкmo'tIИ'1'Ькретхие отчеты о

заседаниях КОМИССИИ, посвященных 06суждениюnpоекта:КО}Iвенции 06
исковой де.ВНОС'l'k% в ~еЖДУIi:8РОДНОЙ продаже 'l'OB~PO:В. З'1'О'1' пункт был
включен в лред.цэrаемое краткое изложение третьего тома !r~Г.9ШiИКi3

:EI соответствии с вышеупомянутыми дч>ект,ивами. Поскольку о:жидаеТСR,

Ч'l'О КОМИСС:Юi на своей ПЯТОЙ сессии. может З$1tон.qи'l'Ь работу и одобритъ
ОКОНtiа'l'>ЭЛЬНЫЙ nроект конвенции, КрS'l'I<ие отчеты об з'I'И"'л зsое.t!:ЭНИftIC

~~:Y:o~:;:~~ .•B (d.::C~B~;:,\r:;ra:j:;;HKT i(~1~)8р;:~.~~~Я:~З8U"
npинц1$поВ , .одобренн.ых.в решении., KO'I'OpOe npИ130ДИТСf! вnyю<те 1 ВЪJшеоJ

7. Финаноовые пооледствия издания трет-ъеrо тома Ежегодника.в ихRp8T1tOM изложении в <nPИJIожении I rxpиводятся вrxpИ110жении.· !! .. К нас'1'ОЯ
щему докладу.

П. ЧАОТОТНООТЬ ИЗДАНИЯ nOСJ'"..ЕДУЮЩИХТОМQВ ЕЖЕГОДНИКА

В. Rеобходимонапомнить, что Генеральная Ассамблея в резолюции
2502 (XXIY) Б npинципеодобрилевъшусК@,ЖеГОДНИК!! и просила 1(омиссию
рассмотретъ...воnpос о переодичнос'l'И публикации и о содержа~ии Ежего8,

ника. В Т-ой же резолюции Ге1tералъная Ассамблея .·поручила . .L еБераJIЬ
ному секретарю вьщуска'l'Ъ· такой Еже ГОДf{ИКВ СОО'1'13етс'l'ВИИ с решениями
и рекомендацЙЯМИ Комисс_и.

9. На четвертой сессии Комиссии Генеральный секретарь представил
доклад, в котором ОН :в свете опыта, npио6ретенноrо в связи с первым

и вторым томами Ежегодника, рекомендовал следующие РУКОВ()Дf{Щие npин

ципы о времен,И :выпуска и содержании последующих томов ЕжеrО'nНИRЭ .2/:
Па) Ежеrодник должеи :издаваться на ежегодной основе и должеli

выходить как можно скорее, наскодько З'l'ОnPSI<тиче~К»I воаможноfпосле

тоИ сессии Комиссии, к которой ОТНОСИТСЯ данн~й конкре'l'НЫЙ том.

i! Э~И материалы включают замечания й меры, npинятые з OTHO~
шениидокла;ца КоЩriССИИ о работе че'l'верто* сессии (Оы. ч.асть 1
раздела 1 КРЭТRоrо содержания .цsлее.в лриложеции I).

21A/CN.9/57tnY~KT10.
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ъ) СодеРЖ8.Ииеdу~их,ТОМОSД(L1IZиозобщем OOOT$eTCTBOBa'l"Jt
nоря~, КО'1'орыlБЫnЬС'1'аиовпеидлЯ:перв6rо'и: B'1'oporo ТОМОВ.

с) При отборе материмов ДJIякаждоrо nальиейшеrо тома Гене
ральному сеКРЗ'1'арю предлаrае'1'СЯ УЧИ'1'ыватьсообрежеии:я эффеКТИВ
носТИ и экономии, вытеК8JOЩие ИЗ обспде!U«я даниоrо вопроса КОJ.IИС

сиеЙ. В частности, s Ежеrодиик nе до1ttио вкточаться сле1Q1Oщее:

'1) документы, имеющие предварите1.1ьаьtй характер или ие
nредс'Х'авляющие ДОJ1l'овремеииоrо иктереса; ,

11).иссnедовакИFI и предпожеиия праsительств, 'орrаииэаций
или отдельа~х предотавитеl1d, в тех случаях, коrде. ОИ.

в удобном виде иеложены В'отдельиом докладе Ми аиaJ1иае;

111) краткие' отчеты о ааседаниях КомиссиИ, 'за искmoчениеll
тех с.nyчаез, Kortta оиим<)rY'l сфитькак tn:vaux
pnparato1res для юридичеСRоrо 'текстап .. '

X{)'~ Как Отме.чается в пункте 1 Bьцue,' 1Сомиссияодобрила nре.iXложеииае
руководящи'е принщmы, каСe.J01ЦиесЯ содержаиияпоследу1ОЩИХТО:МО:В ~ 'и "
отложила принятие окоичательно1"О решения относительио предnarаеыоИ

частотности издания последующих ТОМ0В дО сsоеиnятои сессии.

11. При ПРИИЯ'l'ИИ решеН1I1Й на основе рекомендации Геиерельноrо сек
ре'J.'аря о 'ежеrо.циОI4 иэдаиаи последующих томов 'Ежerодиика (рYlt01l0ДЯ
щий прИНцИп .! в пункте 9 выше), КОМИССИЯ, sозможио, nozen.•eT раОомот.
pe~ь сnедующее: .

а) ОкаЗ8J10сьвоаl4OZИЫМ ВКJUOчитъ документы первых '1'рехсессий
Комиссии в один том пишь потому, что работа первой и второй сессиИ

носила преимущественно предварительный характер и миоrие из докуuеи

'1'ОВ пре.цставлRЮ'1' временнЬ1Й ИН'lереси поэтому l4-oryт быть искmoчеmt

из томов; tt
ъ) После четвертой СессИИ Ко;миссц <>б'Ьем работъt Комиссии эиачи'"

т~льно увеличился. В'lорой ТОМ ЕЕеrодника, который включает ~ИШЪ

l4аТрИ!\J1~ четвер'1'ОЙ сессии" будет· СОСТОЯТЬ'из 200 печатных странц.
Третий '1'014, который включает :материалы пятой сессии, ПО_ВИДИIlОI4У,

буде"" оостоять из ~OO печатных страниц. Четвер'1'ЫЙ',ТОМ, ПО подсчеТам,
будет СОС'l'ОЯТЬ ИЗ 250 печатных страниц;

С),ЕСJ!И бы материалы пятой и шестой, сессии lCомиссиибыли.бы
оrtубnикоsаны в р)Щомтоме.то ПО своим ра.амерам зтот 'l'OM СОС1'оmt
бы из 550 печатных q'l'раниц. Вряд ли тоМ подобноrо размера о~ахется
прак'l'ичным без более жесткоrо переплета, что овйзано с дополнитель

ными расходами;

/ ....•
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d) :Ежегодное издание документов КОМИССИИ позволит юридическ.м

и деловым кругам более тщательно следить за работой Комиссии и

таким образом определять способы своевременной про:верки и оценки '
раба'!'Ъ! Комиссии;

е) С финансовой и администра'l'ИВНОЙ 1'очек зрения, ежегодное
издание, ПО-ВИДИМОмУ,являе'l'СЯ более желательным, нежели издание

документов каждые два или три года.. Основные расходы, связанные с

изданием Extегодника, - зто стоимость печатания материалов на ЫeJПинке.

Эти расходы, а также расходы,связаниые с Т1iпографеким изданием

материалов, в большей своей части ие могут быть сокращены, еслИ

материалы эа два или три rода будут опубликованы вместе.. С адми

нистративной 'l'ОЧК1'I зрения, по nричииам обеспечения эффективности

предпочтительнее, чтобы работа по изданию ма'1'ериалов велась ДОВОЛЬИО

регулярно ..

1.0 ..
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕТЬЕГО T01lA
ЕЖЕга,ДНИRA Ю;:·ЮИТРАЛ (1972 год)

НоJГИЧЭG '1.'130
1II'JIUt,:;; ., .•._.!

С'1.'ран:И:Ц

( -_.....- )
на. мащиние

11_ '.''' ."- :t

1

ДОКJАДЫ КО1!ИССИИ О ЕЕ ГОДОВЫХ СЕССИЯХ;

ЗАМЬ'ЧARИЯ И ПР:ИБЯТЫЕ по НJ!!М МЕРЫ

!.. Замечания и меры, С'Бяза:mше () докладом

Rомиссиио работе ее четвертой сессии

А" В:ыдерж:ки и., ДОRJГ'd.да Совета по

торговле и развитию RОЕференции

Органиэацw~ ОбъединеЮlЫX Нt-\ций по

тоРговлеиразвит~оо o••••• a.O.6~O... 2

В. Доклад Шестого :комитета (А/8506) о. #1 .. 12

С.. Ре80 ~Тo!1OЦ}H! 27б6 (ХХУI) Геl~е:раJIЪНОЙ

Ассамблеи ••04...................... 1

п. ПЯ'1'а,я сессия (1972 ГОД)

А. ДОRлад RоМиосии ....... t> • ~... ". .. .. .. .. .. •• .. .. • 75

8

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ.

В. Списи" документов? не ВRJlю;,rенных в

дан:н:ый том " .. <} " ••• 1) " о ..

:ИССЛЕДОВАНИя И ДОR.JIAШ ПО KoНRPETHЫM вОПРОCAL'vI

т. Междулародная RyIIЛЯ-I1:Pодажа товаров

А. Единообраэ.Н:Ые HOp'МЬt мате:риалъного

права

1

1. Анализ Замечаний и предложенитл,
Rасающихся СТ~'1'ей 1-17 Едино

образного эаRона о,междунаIЮДRОЙ
:kynJte-продаже то:варов (IОЛИС):
задиска Генерального с~кретаря

(A/CN.9/WG.2/WP..11) ••••• ~ •• о... .. 20

/ ...
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2. АНЭ,JIИЭ замечаний и ttpeдлоsений,
RасающихсSl статей 18-55 Едино

образного заRОЕао международuой
:куп.ле-прод.аже товаров (ЮJ1ИС):

записка Генерального секретаря

(A/CN.9/WG.2/WP.10) 35

3. Доклад Рабочей г~nnы о международ
ной купле-продаже товаров, третья

С9ССИ~, январь 1971 года .
(A/CN.. 9/62 и Add..l и 2 j •• о.......... 50

4. СrxИСО:Е\ ДОRументЬв, H€ БRJ.I10tжsюшх

:в дан1ШЙ том " (' ~..:' .

в ~ СрО!сл и ОГJ;)аНИЧе:ния (исковая
да:В:Н.)БТЪ)

1

8

1. АНЭ-Jfi1З замечаНИ.l1: и преДЛОXtеиий,
касающихся продолжительности

срока ИСRО:ВОЙ давности и

С:8ffэаюrы'Х с этим проб.1l0М:

Д:)I{лад Гeн:epa~'IЪHOГO сщ(ретаря' .
(A/CN.9/WG,,1!WP.24) , "'........... 37

2.. ДОF.лад Рабочей ГJ?Y'11!I.'Ы по ИСRОВОЙ

давности в междуна~дной продаже

'З"с)вэ,РС'Эjl третья сесоия, август

:i.'Э71 I~cдa (A!c:N.9!70 и Add.. l) ....... 100

э. Краткие отчеты о заседаниях

Комисоии ПО этому nyн:КTy

повесТ1<И '" .. .. .. • .. .. • .. • .. • • .. • • .. ... • • • .. .. • 125

.4. Спиоо:к докумантов, не включвН1ШХ

.в данный том ".... 2

II. I Международные п~~Тежи

Оборотные ДОКуМенты

1. Предварите.лън:prЙпроект Едино

образного закона Б облаоти

международ!DЫX переводных векоелей:

доклад Генерального секретаря

(A/CN.9/67) о Q .• " . 100
1•••
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1

II!. Международnый RоммерЧ;~С1{ИЙ арБИт]?3ж

ДОRJI3.Д Специазrьного ДОКJIaДЧИ1<З с...... 200

ХУ. Международпое законодатеЛЪСТЕО в

об.ласти МОрОRИХ переВОЗОR

8 Доклад Рабочей г:рymш по Между....
народному законодательству :в области

МО1ЮI<й:Х пере:ВОЭОlt, т:рэтья: сессия,

Фе:в;ра~ 1972 rода (Л!СN.9!63 и
Add.l) 0 " ••• " .
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