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АННОТАЦlifЯ к IIPЕДВ.АРИТР'J1ЫroЙ ПОВЕСТКЕ дня;

Пув:к~ 1. .Открытие оеооии

На овоей первой оеооии Комиооия поетановила1{ что ее о~едующag
сессия, Rотора.я: состои~оя в Же:нев~,должва БытD оозвав$. Эмарта

1969 года сро:ком на 4-5 недель. Ож.идае'I'СЯ, что :КОМИQОИИ потребуетоя

пять недель, чтобы расомотреть овою напряженнуюповеотRYдня.

Исходя из этого, Еторая сессия Комиссии будет созgaна. З марта

1969 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве иее

о:кончаиие намечено на 3 апреля 1969 года.

Пункт 2. Bы~o:pы дол.ностных .1IИЦ

В ооответствии о рemениемКомиосиина ее первой oeoo~/
, '. . '" .

Rомиооия изберет Предоедателя, трех заместителей Предоедате~я и

докладчика ВТОрОЙ оеооии.

Э~и выборы будут проведены согласно соотsеТСТБyю.щиbl правилам

процедуры Генеральной Асоамблеи (A/520!Rev.9) 1 которыв , согласно

решению Комиосии на ее первой оеосии~{ npименяетоя к щ>оцедуре
работы Комиооии.

Пункт 3. УтвеЕЖ8ен~е п~вестки ffiiЯ

Предварительнаяповеотка дня, подготовленная оекретариатом,

бw.rа выпущена в качеотве ДОi.~умента А/СН.9!13.

Что :каоается организации работы второй оесоии, то очитаетоя tt
желательным, чтобы некоторые пункты поsеСТRИ дня, воледотвие их

преимущественно~ехнического характера, были переданы на раосмотрение

оесоиовным рабочим группам, ооотоящим из ограниченного чиола членов

1/-

~I
3/-

Доклад Комиооии Организации Объединеннш наций по npaвy между

народной торговли о работе ее первой сессии, ?Фдчиа.львые отчеты
Гецерэ~ьной Асоамб~еи, ДВ?~AЦaTЬ тр~!ья оесоия!ополнение ~ 16,
пункт "2.
Там же, пункт 14.

Та.м же, пункт 16.

1...
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:КОМИООИИ, npедетав.цевnщпо мере воаможноетилицами,оообенно

анаI<омы:Ащc ;вопрооами, I<OTOpьre доJlжны обоущ.цатъся: рабочими f1pynna.МJt.

Поэтому предлагаетоя создать оледyIQщие четъrре рабочие ГРУ11!IЬЦ

Рабочая группв I ПО международной купле-продаже то:варой (В том

числе по ГаагсRИМ конвеациям 1964 и 1955 гт,, огревиченяям врова,

общnм усло;виям кynли-продажи и ТИЦОВЬШ договорам, ttмеЖдуНародным

TOpгoвьrм терминам" и другим 'ropf10БblМ тер:минаJA:); Рабочая грyшrа. П

ПО междув:арод:в:ым платежам (В том числе по оборотввм документам,

ба:В:КО:IЗСRим:коммерчесRИМкредмтаМ,гаран'1'ИЯМи цeHньrм бумагам)}

Рабочая грyпrtа. Ш по Me:atДYHapoДEoмy коммерческому арБИ'l'ра:ау; и

Рабочая группа П. по координации, перечиям И бибJlиографии,т.е.

ПО трем вопросам, RQTOpble тесно связаны друг с дРУГОМjO

Rаждая из рабочих групп подробно ИЭУЧ"~ТДОI<умента:циIO 'по соое

ве'l'СТsyюЩИМ пунктам повеСТIШ дзя и nPGдстаэит Rомиооии свои ре:ко

мендации.

Учитывая xapaRTep различных nyRКТОВ повеотки дня и техничеоких

сдужб, имеющихоя в Женеве, предлагается:

а) чтобы максима."'Iьное число заседаний оосеввияо 10 ДА!! Рабочей

группы I, 7 - для Рабочей гpynrrы п, 5 - ДАЯ Рабочей группы mи

8 - для Рабочей гpyrm:ы IV.

Ь) чтобы одновременно прОI30ДИЛИОЬ заседайия неБОJIее ДВУХ

рабочих групп и чтобц заседа:в:ия рабочих групп не намечалиоь на то

же время, что и пленарные ввседания, Таким образом, делегации,

ооотоящие ТОJIЬ1\О лишь ИЗ двух npедотавителей, получат воемсявссеь
f
; принять участие I<a.R в пленарных заоеданиях, так и в заседаниях всех

'tlетырэх рабочих грyrш ••

В придожении к наотоящему дон:>"менту содервитоя првдавгвемое

раоnиоаниеIIJIенарншзаоеданий И васедавий рабочих групп, исходя из

nазан:ных :ВЫШе пре.l(JIоженИЙ.

Еоли Rомиссия предпочтет создать МдньШее чиоло рабочих групп,

альтернативным решением ~ожет явиться соэдание ДВУХ рабочих групп:

Рабочей гpy.пnы I, Rоторая раоомотрелабы ЕОпрООЫ меЖдУнародной

/ ...
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купли-npода.1tИ товаров и меЖдyF,аро,v,НОГО :КОЩlерчео:кого арБИ'l!р8.Jtа;

РаБQчая группа П раоомотрела Qbl вопрооы международных платежей,

координации, пвречней и библ:и:ографИИ~ 'Б этом. o~e максимаявное

чиоло эаоеданиЙ должно орставить 15 для Рабочей грyrп:rы 1 И 13 ...
ДJIf! Рабочейгрymrы п. При этом распиоание эаседан:и:й,npедлагаемое

в npиложении R нас'!'оящему ДОRу:менту, должно Бы'ръ иэменено ООО'1"вет

OTBT~ обраэом.

Секретариат ДолжеН иметь возможность обеопечить opeДOT~

оболуживания без ооотаВдения Rра~КйХ.отчето:в по ря,цуэаоеданий

рабочих гpynп, предуомотренных обоими.аЛЬ'1"ернативнымиреmенитm,

раоомотренными выше.

Еоли RОlr~ССИЯ примет любой из предложенных ПОРЙДКОВ Работы,

ТО бшо бы жмательно, чтобы эаоеда.ниямрабочих грушгпредшеоево

вали общие прения на. паенврных еаоедввиях по тем n:yн.кTaM, которые

должны расемввриватьоя рабочими группами 4 ЭТО поквваяо бы повиция

члено:е Rомиосии по упомянутым Ir.fnI<TaM повестRИ дня и ПООЛУЖИJrо 'бы

общим руководством для рабочих групп в их дискуссиях,

ПУНRТ 4. Межр;уна'РОД~I<УПЛЯ"'!!Е.()Р;~Ж~._ТОБаров1/

а) ГааГОI<ие RО~Ш:!:I'ци.1i!-~64 L9в,а§.!

в раопоряжении Rомиооии будут иметьоя тевоты ответов и иоолеДО

ваний,npедставленныхчленами Организации Объединенных наций или

опециадивированвымиучреждениями по вопросу о гааговиз конвенцияя 8 \
1964 года ( A/CN.9/'U и Доба:еле:ни,я) t равно как и анализы, подгоэовленнне

секреваривтом в Rоноультациио оекретариатом МИУЧ11(А/CN.9/~7}.

Помимо этого, если RаRой-либо член Rомиооии или МИУЧП npедотавит

замечания по упомянутым выше ответам, иоолвдоваяияы и анализам,

СеRретариат будет отремиться предоотавить таRиеза.мечаЮ'!,я в распоря-

жение ВТОРОЙ сессии Комиооии при уоловии, что они буд"]Т получены

своевременно для письменного перевода-и раЗl.дНожения.

Там же, nYПRТЫ 5-21 на отр. 22-29.
Там же,nyR:КТЫ 13-15 на стр. 24-25.

1• •'.

•
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в раопорявеаии Комиссии будет:име'1'ЬОЯ довяад (A/CN.9/14 ),

ПОДГО'1'овлеННЪ1ЙМеждуНа.родноЙ торговойпаJlатой",

в раопоряжении Rомио~ии буду~ иметьоя теkО~ЫОТБетов Чnенов

орraнизацииОбъединенньDtНациЙИJIИ спеЦИ6н1ИЗИРО:ванНЪ1Хучреждевий

относщтельно.испсдневия ими этой конвенции, равно вак и замечания

по таним ответам, сделаНные Г'd.Э.ГСRОЙ Rонференцией ПО частному

международному праву (A/CN. 911.2 Щ ДобаNЭаия).

о) Q!:wничение ~2..1~,o!a и ИОRО!liМ~ лаВН6СТЬ Б оБJtаотиuежmаI'ОlШО~
mmJIи-!Wор;ажи товаJJ.g~-уТ

в распоряжении Комиссии будут имет~сяиоследованияпоэтому

8 вопросу, предотавяенаые правиеельотвами НорвэРии,ОоодивеJUtого

Королевства и ЧеХОСЛОБа!<ИИ (A/CN.9/1.6). Еоли иоследования будУТ

npедстаВJIены и ДРУГJ1МИ ааинтэресоввнными правиеедьсевами, оенре'l'ариат

будет стремиться предоставить их .в распоРЯЖение второй сесоии

Коиисоии при условии, чю они бурут подучены своевременно для

nиоьменного переводаи размно~ения.

d) QБЩ!е .z.СJIОВt*1я!<ynЛИ-Ш20lmЮf-.И типоВЬtА договор!-I

В распоряжении КОМИОСии будет иметьоя npеgварителыIOЫЙ доклад

(A/CN.9/1.8 ), подготовленный Генерадъвым ceIqJeTapeM 13 RОНОУЛЬТации

с оекретариатами ЭКЕ, других региональных э!<ономичес!<их !<омиооий и

других соответотвующих организаций.

е) nМежmrн~одные. Topгonы:e 'З:~~ЕМ'ИН:Ы:" и 8ЕУгие TO]2ГOBъre терми:нs.2.!
8

,

~I Там же, nyнRTH 16-17 на стр. 26-37.

11 Там же, nYПRТ 18, отр. 26.

~I Там же, пункт 19 на стр. 27.

2./ Там же, пункт 20 на стр., 27.

1.....
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Пун:кТ5. МеJ1tдХнаЕОДIШе платежи!Q/

а) Оборотные80:кументдI.l!

Враспоряжен:и:иКомиссии будет имвеься иосдедовавие (A/CN.9!J..9),

под~отовленное Международным инотитутом УНИфИКаЦИй чаотgого npава

(МИYЧII) •

Ь) ЕаНЕовс:кие :коммерчеокие :КЕе8ИТ~/

в распорякении Rомиооии будет иметься иосаедовавие (A/CN.9!15),

подготоменное Международной торговой палатой J1 озаглаEJIенвое

nДо:кумев~альвЩе :кредиты"" 4t
о) . Гарантии и ценные бхма:ги~/

в распор~ении Комисоии будет иметьоя предварит~rьRЫЙ доклад

( A/CN.9/20 '), подготовленный Генеральньrм сакрвтарем,

Пункт 6" МеЖ8Уна]?одный :коммеl'чеоR.~Й арБИ'l'ражl!/

Ша.ги r :КОТОl'ые можно. б;ыло бы~!Эl!!!2.ИНЯТЪ В целях оодейотвия
и у!!ИФИRациpt Wвa в ~ ~6лас'I'И 127

В раопор,я:жении Rомиооии будет И14етъо,я: предварительное иооледо

вание (A/CN.9/21 ), подготовденное ГенералЬНЫIJ секретарем,

!Sонвенция 1958 года организаgии ОбъединеН1ЦilXНа!Шйо 16/
признании и исполнении иноот~ан.нш: арБИТражных реmени~'

Б распоряжении Комиоеии буде~ иметься аапиова Генерального е

~ секретаря (A/CN.9/22 ), содерващая ответы гооударств на его письмо

~ относительно npисоединения к Конвенции.

12./ Там же, пункты 22-29 на отр. 27-29.

11/ Там же, пункты 26-27 на отр• 28-29..........
12/ Там же, пункт 28 на отр. 29"-
Ш/ Там же, пункт 29 на отр. 29.

l!/ Там же, пункты 30-33 на ОТР. 29-30.

М/ Там ае, пункт 32 на от]? 30.

}&! Там же, пункт 33 на стр. 30.
1...

•

•
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ПРКТ7. Р8,()~мот~еН,ие :в~.з..с!~i о Щ(.!49·CfеlLИ~_ме~&!8,З?АДНРГО
за.КОР:088,r,геJГЬС'1'Еа .Ol'!-ОРСщg р~:воэдах БЧ3iIС:!2 17/
пеЕвооtrеЕ~8lЩX 1J:1eM. В .про~е... ;gаБОТъr Rомиссю;--

В резолюции 2421 (ХХШ) от 18 декабря 1968 гo~ Ген~ральgая

АСС8,:мб.цея ревомендовала Ксми;ссии "рассмотреть Eortpoc о включении

меЖдуНародного вввонодаееаьсгва о морсвих пвревоэках .В число перво

очередных тем в своей программе работы1l •

ВраспоряженииRО~1СОИИ будет }fМетьоЯ доклад Генерадьного

сеRретаря:{ A/CN.9/23 ), оодержащий описание иемевевий в рамках

системы Организации Qбъединенных Наций в отношении этого воцраса

за. период пооле окончания пеl~ВОЙ сессии КОМ!10СИИ.

ПY1!Rт 8. а) Пе:еечер:ь о:ег,аlI11.З~ЦИLи О!IИG2~ TeI<CTOn
18

/

РеЗ9JДOЩ1ей2421 (ХХШ) Генеральнэ,я Асоамблея ynОJ[ВОМ:ОЧИ~ Гене

рального секретаря УчРедить регистр органиааций В соответствиис.

укаваниями, выработанными Комиссией, Ассамблея таЮltе В принципе

одобрила преДJ.tожевие об учреждении регистра текстов И ··npедложила

Комиссии прОДОЛЖИТЬ на ее второй сессии paccMoTpelDIe точного харак

тера и объема такого региотра в свете докяада Генера.льаого секреевря

(А/С.6/L.б48 ) и диокусоии ПО вопросу О регистрах на двадцать треТЬЕ;)Й

сеооии Генеральgой Асоа.:м;блеи. На:ко:нец, АОGамблея уполно,мочила Гене

радьнсго секретаря: J7'чре.цить регистр ъекотов в соответсэвии о

двдьяейшими укаааниями , которые должны быть даны Комиссией на ее

второй оессии.

В распоряжен~rn Комиссии будет иметъоя ДО1\лад Геаерального

секретаря (A/CN.9/24 ) относитедьно регистра организаций и регистра

текстов.

Ь) ВиБJIИог:еаф!!l9/

Доклад по этсму ВОПРООУ будет включен в доклад ГенералЬНОflО

секретаря о регистре органиааций и регистре текотов (A/CN.9/24).

17/ Там же, пункт 69.
18/ Там же, цунквы 57-·63 на отр, 34-36.

12/ Там же, пункт 60, nOдnyНKT 7 на етр. 36,
1.••
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Рас·смотрение вопроса о_~~ЯХ и,е:е~т,@ХеО8ейетвия:
КООР8!нацm;и. 8еЯТЕИ,.ЬFIОСТИ оW'аRИ!.~. .. zmотающи:х: в
области !'!.Ео~еСИВfiОГОwС.2г.~!.С..2.В~~ и: З.1~rt IIJ?aB8:

.межшаРОАНОИ торгоми, и по<).?\Рени.я СО'l':t2l8ни,чеетва

!!.еж8У .ними . .

В резолюции 2421 (ХХШ) Генеральная Ассамблея рекомендовала

Rомиооии раосмотреть на овоей второй сессИИ пути и o~eДCTвa содей

сТВИЯ координаЦJ1И деятельности организаций, работaIOЩйХ в, облаотщ

црогресоивного соглаоования и уни~r~ации права меЩдУН~РОДНОЙ ТОрГОВ

ли, и поощрения оотрудничества междУ ними,

В раопоряжении КОМИССИИ будет иметься доклад Генерального

Оекретаря по этому вопросу (A/CN.9/25).
.. .... 201

Пункт 10. РЕ:',бочие. ОТНОШ€J!,IИSТ..!. ОО'Ю2l8ничество о д1?угими ОЕганами-

В раопоряжении Комиссии будет иметЬСЯ доклад Г$нералЬRОГО

секретаря (А/СN.9/2б ) по этому вопросу.

Пункт 11. РаССМОТЕение вопроса о возможноотях ПОДГОТОВКИ кадЕОВ

и· ОRазания. iЮмощiГв Обol'Iа2т!'!_iшава'меЖ8УнаРО8НОЙ
ТОРГОВЛИ ~7

В.резолюции 2421 (ХХШ) Генеpa;rъная·Аосамблея рекомендовала

Rомиссии раоомотреть возможносТИ ПОДГОТОВКИ кадров и 01<азания помощи

в облаоти права международной ТОРГОВЛИ в свете ооответствующих

докладов Генерального оекретаря.

В распорязении Комисоии будет иметься доклад ( A/CN.9/27 ), под

готовленный ГeHe~ьным ce1<pe~ape.м во исполнение прооьбы Комиссии??!

Пункт 12. PaOCMOTEe~~e BOIIJ?ooa о воэможности ~CKa ежегод!ика

в реэолюции 2421 (ХХШ) Генеральная Ассамблея рекомендовала

Rомисоии расомотреть при необходимости воэможность иэдания ежеГОДНИRa,

RОТОРЬ'tЙ способотвовал бы более ЩИРОRОМУ оовещению ее.работы и

большему доотупу к ней.

§!ll Там яв , ПУНRТ 56.

?,!/ Там яе , пуиктЪt 67-68.

~I Там же.

/ ...
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в распоряжении Rомиосии будет :ИМеТЬСЯ доклад Генерадьноrо

оеI<ретаря поэтому вопрооу {AjCN.9/28).

ПУНЕТ 13. nРОГ1?!мма ~боты 80 .КОГй:.@1972 года

В резолюции 2370 (XXn) от 19 декабря 1967 года Генеральная

Аосамб.л;ея поотановила, что ГенеральнЬ'IЙ секрета.рь "на каждой регу

лярной сеосии Генеральной Асоамблеи ••• будет укаЭЫБать эапланиро

ванНую омету для регулярной бюджетной сметЫ Орг~ниэацииОбъединеннЕХ

Наций на второй последуЮЩИЙ бюджетный периоД" для раоомотренияи

утеерждевия.АосамблееЙ. Ассамбле~ Tar~e попросила все органы

Организации Объ~диненных Наций и их вопомога.тел:ьные органы оотруд

ничать с Генерз.lIЪНЫ;М c6RpeTapeM и РУRоводстеоват:ься запланированной

еметой,

С Тем qтобы выполнить указания Ассамблеи, Ka~дoмy деnaртамен$У

Секретариата было предложено представлять УnpавленуJЮ ROHTpOJJ;epa до

окончания каждого календарного года материа.л:;:IТ, отражающие предпола-

гаемую деятельность этого департамента на протяжении первого и

следующего за ним второго БЮДЖ6'1'Б.ОГО периода. Так, овидается, что

до ROHцa 1969 г. Управление по правовым вопрооам представит ynомяцv

тые выше материалы на 1971 г. (бюджатную омету) и на ~972 г.

(запланированную омету},

Чтобы дать оекретвриаэу Комиооми БОЮЛОЖНОСТЬ сделать прогноя

объема овоей деятельности на 1971 и 1972 ГГ' 1 потребуется полу~ть

от Rомиссии наМЭТRИ ее npедnолагаемойпрограммы работы и порядок

очередности до конца 1972 года. На этой освове Управление по

npавовым вопросам подготовит необхо~~е материалы для бюджетной

ометы 1971 г. и для аапданирсваннсй сметы 1972 года.

Поэтому было бы ~елательно, чтобы КОМИССИЯ при раосмотрении

ОСНОБ~ ПУНRТОВ предварительнойПовестки дня наметила предполагае

мую npограмму своей работы (в ТОМ числе назначение мевоеосионвых

подкомитетов, приблиэительные даты и меота npоведэния заседаний),

а"таRЖе отнОсительный порядок очереДНОСТИ ра.боты по RБ\.ЖДОМУ nyнкту

до конца 1972 года.

1.•.
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Пункт 14. {!.ата созыва третьей .с~q9ИИ

Ожидается, что третья сессия Коииооии оосеоиеся в ЦентpзJrьНЪ1Х

учреждениях Организации Объединенных наций в ооответс$ВИИ с ~TOЫ 6

реэomюции 2а05 (XXI) ГенеРаЛЬНОЙ Асоамблеи~ Дата ее npоведения

должна быть уотановлена Rомиооией о учетом наличия оредотвпо

обслуживаWАЮRонфереициЙ.

Пункт 15. Утверж!ен~е eiОIНаeiа,:Коми,.20ИИ

в ходе раосмотренияпервого до!{Лада Комисоии Генеральной

Аосамблее Шестой КОМИ'1'еТПОО'1'ановил, что в будущем годо.вьте ДОRJ.tадьт

КОМИООИй долJitньrцреДО'rавлJn'ЬОНАооамблее ПредоедателемRомиооии

16.1lИ .t.{pyI'ИМ ЛО~lI.жНDС:l·НВТМ .яипои, наэн8.ЧЭ!nIЫМ ее предоэда.'1'еле:м2З(

§.'2./ А/7408, пункт 3.

1•••
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Равеl

!fленарное

1. О'l'Rрытие сессии

2. Выборы должноотных лиц

Э. Утверждение ПОЕестки

ДНЯ

ОРI~яизация работы и общие
прения по nYH1'tTaM 4 t 5,
6, 8 и 9 повееТlrn дня

IIPИЛОJfZНИЕ

I1Ее8.llага~сг,2_]2аопиоа.ние заоедаnи~

сеооионньте ~боtЩ~,

гр?l'Ч!Ш

)
эечеРllе&j

утреннее!
j3ечернее

~.!:

З.маР'rа

4 марта

вечернее~

} РГ 1 (l-еэаоедани~
) РГ П(l-е эаседа:ние)

) РГ 1(2-e эаоедави~
) РГ П{2-е заоедание}

~ ~~ ~ ~~:: ::~:~=:~

~ ~~. ~~~:: ::d:~::~J
.~

) РГ 1 (5-е эа.оеДaйИS)
) РГ Ш(l-е эаоедани~

Общие прения по !IYНKTs,м 4,
5, 6, 6 и 9 повеОТRИДНЯ

Общие прения ПО nYНК'1'ам 4,
5, 6, 8 и 9 повеотки дня

Общие прения по nyпr-етам 4,
5, б~ 8 и 9 повееТЕИ дня

и учреждение оледу.юЩ(лх

рабочих груши

1. Международная RyI!JIЯ

продажа товаров

п. Международные rDтатежи

ш. Междун&-родньrn коммер

ческий арбиграв

IV. Rоординация и регистр

Y'I-:г.оннее)
:веi.iернее)

уТреlЩее}

13ечернее )

вечернее

YTPeHHee~

:еечернее~

YTPeHHee~

вечернее~

Утреннее) 11. Подгововка кадров и
окавание помощи

утреннее

5 марта

6 марта

7 uapTet

11 :марта

12 марта

8 10 марта

/ ...
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Рче 2

~~ОС~9~ер!бо~е
l}.aTa Эао~дание .!Ы!.§.J~~~ ГРYI'Щ!U

13 марта ",ре""ее) 11. Подготовка :Е<адров и

jОI<аэание ПОМОЩИ

РГ П ~5-e эаоеданиеJ
вечернее

РГ Ш 2-е эаоедавие
,.

14 марта утреннее 7. Международное эаRОНО'"

датеЛЪОТБО в облаоти

:мороRИX леревоэо!<

РГ I f6-e эаоеда.вие~ 8вечернее
РГ П б-е заоедание·

17 марта утреннее} 7. ЭаRонодательотвов

jвеЧЕ:'рнее . облаОТИМОРС:Е<:ИХ

переВСЗОI<

18 10. Рабочие j
I

марта утреННее j ОТНоШеRИЯ
t
\.

РГ I ~7-e эаоедание~
вечернее'

РГ m Э-е заоеданИе.
19 марта YTPeHHee~ ~

РГ 1 ~8-e эаседание~
РГ П 7-е заседание

вечернее~ ~
РГ IV ~1-e заоедание~заседание'РГ m 4-е

20 марта YTPeHHee~ ~
РГ I ~9-e заоедание~
РГ m 5-е заоедание

вечернее~ ~
РГ 1 ~ 10-е эаоеДЕ1.ние} 8
РГ IV 2-е авоедание)

21 ма:рта утреннее) ) РГ IV (8-.е заоедание)

вечернее) ) РГ IV(4-е заоедание)

24 марта утреннее) ) РГ IV (5-е эаоеда:аие)

вечернее) ) РГ IV (б-е заоедание)

25 марта YTPeHHee~ 12. Ежегодник

вечернее 5. Международные платежи

(довдад РГ п)

·26 марта утреннее! 5. МеждунаРОДНЬtе платежи

(до.клад РГ п)
вечернее 4. Международная :КyпJIя-

продажа товаров

(дома,ц РГ I )
/ ..·
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Да'!'а...............
27 uaр'!'а

28 марта

за.оеание

утренвеФ~
вечернее)

утреннее)

вечернее~

утреннее)
вечернее)

ПJtенарное
........-.-~-

4. :Международная куаяя

продажа товаров

(ДОI{лад РГ 1 )

6. Арбитраж (ДОI<лад РГ Ш)

g.. и 8. Rоординация и

регистр 1доклад РГ п)

9, и 8, Координация и

регистр \доклад РГ IV)
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Pagез

Сеоойонаые F!§очи~

FPYfIШ?I

31 марта утреннее) 13. Программа работы
вечернее]

2 апреля

8

1 апреля y'rpeHHee) 13, Программа раБO'l'Ы
вечернее}

утреннее! 14, Дата созыва третьей
сеСЩ1И, и

вечернее lР. Утверждение докдада :

3 апреля утреннее) 15. Утвер:жде!ше доклада
вечернее)


