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МЕЖДУНАРОд:нь1Е ТОРГОВЫЕ ТЕРМИНЫ и вгэтив ТОРГОВЫЕ ТЕРМИНЪ!

1. Комиссия Организации Об'Ьелйненных Наций по праву международной

торговли на своей первой сессии постановила вклпчить в свою програ.мму

раооты в качестве первоочередного вопроса пункт, О ааглаввенный tfОбщие

условия купли....продажи.. типовые договоры, "международные торговые

термины и другие торговые термины"lI

2. Что касается междунарОдных торговых терминов и других ~OPГOBЫX

терминов, то Комиссия пОстановила просить Генерального се~ретаря

предложить Международной ТОРГОВоЙ палате npедста:вить Генеральному

секрета.рю ДО начала.второЙ сессии КОМИССИИ доклад" содержащий ее

мненйя и предложения ОТНОСительно ВОЗМОЖНЫХ мер, которые могут быть

приняты Б целях поощрения БОлее широкого и~пользования '1'еми, кто

раБО';l."а.ет в Области международной торговли, "междув:ародных торговых

терминов 1953 года и других ТОрГОЕЫХ терминовg(.
з. Во исполнение просъоы комиссии, письмом ОТ 20 мая 1968 г. Гене

ральный ~eKpeTapь предложил Международной ТОРГОВОЙ палате представить...
См. ДОклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву ме'$:ДУ'"
народной ТОРГОБЛИО раБОте ее перsой сессии, Официальные отчеты

Гене альной Ассамблеи два цать т етья сесеиЯ-'=дополнение ~ 16..
стр , 24 .. пункт 12 iv.

Там же, стр. 27,пун1СТ 20.
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для передачи Комиссии доклад по Быше~азанно:му вопросу. Он также

сООбщил Международной ТОрГОВОЙ палате Быра~енное Комиссией рожедание

о том" чтобы Б докладе содержалисьсООбра.женияИ фа~торы, UI?епЯ1:;'"
ствynцие более широкому использованию и при знанию меЖдунарОДНЫJt

торговых терминов и других торговых термииов~. .
4. В ответ на предложение Генерального секретаря Международная торго-

вая паяатв представилs доклад, озаглавленный "Меры ПО расширению

использования и принятия международной коммерческо~ терминологии".
ЭТОТ доклад БоспрОИЗБОДИТСЯ в приложении к щ3.СТОящеЙ записке ..

V Taм же, стр. 27, пункт 21 ..
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МЕРЫ ПО РАСШИРЕНИЮ. илюльзовзния и пеивятиа МЕЖДУНАРОДНОЙ
:КОМNЕРЧЕСRОЙ ТЕРМИНОЛОгИи: ДОКЛАД, I1PЕДСТАВЛЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ МЕЖДУ.нА?ОШiОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТОЙ

1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОГОБОРОВ юпяи....ПРОдA)IМ И ОПРЕдЕJIEШ1Й ТОРГОВЫХ
ТЕРМИНОВ

1. В т~чение ДJIИтеJIЬНОГО времени люди, занимающиеся внешней и

внутреннеЙ торroВJIей"с тавиJIИ перед собой ,цель стандартизаЦИИУСJIО13ИЙ'

заключения договоров в соответствувшией области торговJIИ •• Некоторые

ИЗ преимуществ, вытекающих из ПОДОбно~ стандартизации, ОЧеВИДНЫ.

Используя уже известные ИМУСЛОЕИЯ, стороны В договоре эконо:мятт~Jyt

самым время. При этом легче подсчитать затраТЫ'ипредВидеТ$ риск, ~,

как только буде*t принята единая система тОJДCования терминов, кояичесево

споров MozeT уме,НЫПИТЬСЯ.

2. осоеевнс воеласти .:международной КУПJIи-продаZi удадось создать

замечатеЛЬ1iYIO сист~му ставдертиаевавных договоров. оляако'ЭТИ .типы

договоров .Tar<:ze усиливают позицию той сТОрОНЫ"КQТОрая ПОJIьзуетС3 .ими.

Возможности уступок становятся БОJIее очев~дным,, есJIИ соответствупца.я
.' . -. ,

сторона ВСТУПИJIав ассоциацию со своими КОНКуРентами и еСJIИсте,идарТfЩе

договоры были. ссстввяены и ~ыпущены этой ТОРГОВОЙ ассоциацией •.

з. Тем не менее, соотношение Me:arдy слабой и сиаъвсйДОгОварива~мися

сторонами во мноrих областях БЫJIО восстановлено (например Е·оБJIасти

торrОЕJIИ раСПИJIеннойдревесиной:мягких ПОРОД) БJIагодарястандартным

договорам, состаВленным совмес'1'НО торговыми ассоциациями обеих C'I'OpOH.

Такая политика также успешно прОВОДИJIась экономической комиссией ДJIЯ

Европы орга.низации ОбъеДиненных Наций (эквг, хорошо иввествоъ.эчто

'раЗJIИчныесборник~ полоЖений ОБЩИХ условиЙ nрь,nа.2И"э:КЕСостаВJIен'ы с

веJIИча.еЙшеJ:l тща'I'едьност:ью и ма.стерст:еом представитеJIЯмивсех е:еропеJ:l ...

ских правовых систем, БКJIЮЧая СОЦиаJ1ИС'l'ичеС1(ие страны.

4, СущеСТБУе-т:множеств()отвндарзиаоввнвыхВИДОВ договоров.. содер:taщИх

правовые нормы или сеылавшихея на них, которые столь же детальны" как

и национа'nьные законы.



A/CN.,9/14
Russian
Annех

Page2

5. СОБершенно иного рода отандартизация БQзни~ает.. когда приходится

иметь децо с "ТQРГОБымитерминами" типа Ф.?~ ис~,которые исполь

зуются l(JIЯ опредеJIения~он~ретных I'Cатегории ~УПJ!И-продажи с ужазанием

УСЛОБИИ поста~ки тОваРОБ. Б этом случае стандартизация состоит ИЗ

точного определения обязанностей и 06язатеЛЬСТБ, ВОЗни~аЮЩИх из

иепольвования выесанного гермина , Стаt:rдартизация ТОрГОВЫХ терминов

затраГИБает вое отрасли промышленности и 'l'ОрГОБЛИ .. независимо от

характера товара .. ~оторыIторгуIoт;; т~уюстандартизацию МОЖНО гохарак-. е

териаоват ь как "горизонтальную стандартизацию". С дрУГОЙ стороны,

ftвертИ1tаJIьная етаадвртивация" распространяется ЛИШ1=> на опре де'ленную

отрасль промышленности или торговли; различные условия эКЕ предстаБ-

JIЯЮТ собой Б этом ОТНQщении ТИПИ"tlныt::\ пример.

6. "торговые термины" представляют соБОй сокращенное обозначение

условий, при:меняемых к nOCTaB~e товаРОБ вотношениикеогласОБанной

цене. ПОЭТОМУ эти условия не включают многих других уоловий продажи"

rЭХИХКaI,-\ описание.. количество и качество.стоваров , указание цены ..

даты-поставки товаров и т.д. Использование стандартизованных опреде

JIений торговых терминов способствуеТбо.nее быстромузакЛIOчению согла

шения меЖдУ цеговаривавщимися зи-ороввми и по авсляет иэоегать-ввыковых

тРУДНОСтей; Б этОМ случа.е сторонам остается лишь сослаться на СООт

ве'!ствующий тер1vfИН~ чтобыв~л'юЧИТЬ13 ДОГОВОр все оговорки .. которые 8
обычно Используютсядля: указания о ёя аатедье тв в договоре о хуnле-

продаже этой категории ,

II. ТОРГОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО IIPИМЕНЯЕМAff

В НАСТОЯЩЕЕ B1?EМfl

7. Термин ФО('5ста.л употребляться в начале девятнадцатого века, а--..-.

термин сиФ. (а т~хетермин К~ЯЙВО1lIеJIВ ПРактикуна СОрОI'C'nетпоаднее.,

Щест:ь Других терминов~ тав:же определяеикх I'Международной коммерческой

терминологией 1953 года" 1·. а именное Франко.... аавод , Франко-вагон

(Франко-грузовик) .. Фра.Н~о-вдоль БОР1'а судна , зафра.хт и перево эху

упла.чено, ФранКо....строп судно и фраН~о-пристань постепеннО стали

1. . .



•

i

8

8

А/СN.Э/14
Russian
.Annex
Pa.ge ;

употреб.ш.tтЬея. За последнее Бремя Международная торт-оввя палата дала

определение ДБумторГОБЫМ терминам "Франко-граница ••• (с указанием

места лтое.тввки ловара на границе) n И 1Те доставкой •••• (YRа~ЫБается

место ваевачения Б стране...импортере товара) при оплаченной пошлине"

(см. Брошюру "dp").
Эtи ОСИОБные термины иногда изменяются путем включения одного

или нескольких слов, имевших различное значение, например по БЫt'pуз1СОЙ

наберегуtt :ВСБЯЗИ ссиФили "пошлина оплачена", или "уплата по npиБЫ

тии" •

ш. РА3IiОБОЙ в ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ

в, Помимо У1:1С>Мянутых вышесодиннадцати торГО:ВЩХ терминов, С1Щест:вует

отроивое количество других оговорок, находящих теперв шрииеневие эв

соответ.с'I'ВУЮЩИХ Областях про,мышленности и торГО:ВЛИ. Эти ого:ворки,

однако, находят лри:менение Б ме~ународнойторго:влепочти исключительно

со етороныФирм в тех Отр<lСЛЯХ торГО:ВЛИ .. которые способствовали

появлению \ЭТИХ оговорок , Среди них наиболее частоупотреБЛЯДJЩИМИСSI

терминамИЯБЛЯЮТСЯ: "ФР<lнко-граница11, "франко-пункт назначения11 •. И

т.д. Вобще,м ИСТОJII<:о:вание этих терминов до сих пор остается неОnpе"'"

деленным, а их использование 't.laCTO создает трудности, а ИRогдаиnpи ...

водит К :возникновению оудебных процессов.

9. В различных странах выработана и сутествует значительная юриспру

денция по вопросу интерпретации или юридического смысла тортовых тер

минов. Чтобы избежатъразнобОЯ :в инtерпретации и использовании подОб

ных ого:ворок, БЫJIО приложено МНОГО ус:илий с целыобо.n.ееe ТОЧНОГО ИХ

определения ,
В некоторых странах" например В.СRэ.ндина:вских.странах" была сделана

попыт:«а дать до неко'l'Орой степени опредеJ!еtlиета.киМо~о:воркам путем

ИСПОДЪЗ.ОБания принцила с.татутtiоЙ интерпретации иУ' наиболее важных

аспектов :а законах этих стран О прода~~ To:aapo:ati •

.!I СМ. труд Гуннара ЩГЕРГРЕНА" Доставка товаров и передача
СОбст:аеtiНО~ТИ и риска в законе о продаже, сто~ольм,1959 ГОД,
етр .43 и-с.дед ,

/ ...
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в дpyГJ;JX странах такие оnpеделенияБыи выраоовввы n;Y'I;eM частной

инициативы, как" например, это было в случае с "американскими опре

делениями BHeДIHeTopГOBЫX терминов", которые были опубликованы в

1919 году и пересмотрены в 1941 году. Другой ряд оnpеделениямощно,

найти в так называемых Варшавско-оксФордскихправила.х,(192а;.~932,гг,.:).,

YCT8.H013J1eHHMX, .J\ссоциациеЙ меЖдународного права для О.tIределен~я·дого

вОра. на усЛови.я:хсиФ.
, --......

10. Когда быJ1а создана Ме%дународная ТQрговая палата, то на Лондон-

скОм конгрессе в 1921 году БЫлО решено предложить r.аждому национа~ь

ному комитету создать своЙ опециальный комитет, который состоял бы 

из экспортеров, импортеров, агентов, грузоотправителей, судовладель

цев" страхОВЩИКОВ и еанкиров , с целью изучения аначения термина "фО,б"...

13 1923 ГОдуCjыл сделан перБоначальный отБОр определений, И,В этом

сОбрании толковалось зgачени;е следующих шести теРМинов в тринадцати

странах: франко-вагон-ФранItО-ГРУЗОВИК,доставка ФР~ЧJItо, фОб, Фас,

сиф и каё , Во второй части этого .документа приводияие ь-сравнительвые '

таБЛИЦЫ,определений для четырех из этих терминов. в та.БJ1ицах с5:ыи"

покаваны некоторые различия в их употре слении 13 соответс';t'ВУ,ЮЩИХ стра

нах, но также покаэывалио ь и сходстве и опре делялись общие положения ...

Б качестве Основы ДЛЯ раБОты Палаты в направлеf?ИИ даЛьнейшеЙ CTaHД~p

тизации.

11. Палата смогла представить первый кодекс для уаИфИЦирQванного

'толкования одиннадцати. торГОВЫХ терминов на ПарижскомItонгрессе в

1935 году, на кс>тором эти термины были принятыкакМеждународна~

коммерческая терминология: (Брош:юрамтП 92), и сокращение "инкотермс"

расШИфровывается как международные коммерческие термины. OДH~O

составитеJЩ понимали, что неОбходимо пересмотрет.ь эти определения,

потому что правила не соответствовали британской и америк-ансI'CОЙ

пракТИКе. Перес:мотренныЙ TeK~T (Брошюра 166) был единогласно принят

на Конгрессе в Вене :е 1953 году. Эта кодиФиItация1озагла19ленная .

ttИНКОТЕРМС!\ 1953" 1 ни в Коей мере не может рассматриваться как создан

ная искусственно е в ней точноотражены принцилы деловой пракзики ,

/ .. "
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12.. нео сходимо 110дчеркнуть <уникальный характер и положение Междуна...

POДHO~ коммерческой ~ерМИИОЛОГИИ в области стандартизации.

Нельзя сказать, чтобы эзи термины служили интересам. какой-виоо

отдельной групцы лиц или стран, будь то продавцы или страны-экспортеры

или покупвте яи и стРан:ы-импортеры; кроме того, существование того

или иного типа э:кономи:ки в стране ...покупателе или C'l'pahe-прОД$.вде не

имеет ОтнОщения к данному вопросу.

МеЖдународная :коммерческая терминология не Н$.ВЯЗЫБается СООТБ~'l:'"

СТВУЮЩИМ сторонам и, 13 цроти:аоположн:ость зэкоиам" дЛЯ НИХ не обяза

тельна; ее единственная цель - Облегчить ЕыБОр соответствующего вида

купли-продаяи , Сами по себе междунарОДИlйе коммерческие термины БЫЛИ

выраБО'rаны таким образом" чтОБЫ они в максимальвой мере отражали Общую

практи:ку ме7дународной торговли.

13. Следует также помнить" что кО времени опубликования МеЖдународ

нОЙ :коммерческой терминологии в 1953 году Международная торговая

палата Отмечала все еще существОвавшие расхождения в толковании та;.сих

ТОрГОВЫХ теРминов В различных C'l'paHax, о чем говорилось в ОКОнчатель~

ном иадании ззправочника "I):'ОРГОjЗые термины'", В ЭТО~ пуб.пихаuии оеяаа

те.ц:РСТ13а продавца и покупателя иэаоженя в виде СЕОЩЩХ таблиц, пока

еывавщих то тоякование " которое дается десяти торГОБЫМ терминам или

типам :КУП.-:Iи-продажи в восемнадцати странах. Хотя rЛ8вная задача БЫла

в том" чтобы nривлечъ внимание к существующим различиям" читатель МОГ

отметить тот большой nрогресс, которого УдаДОСЬ добиться путем СтаН ....

дартизации .со времени начала работы МеЖдународной ТОрГОВОЙ палаты.

В настоящее Еремя, по прошеСТЕИИ пятнадцати лет, можно заметить, что

эти различил еще болеесократились, так что Б целом npактика еще в

большей мере, чем раньше, находится в СООТБеТСТБИИ с npавилами меЖдУ~

народных коммерческих терминов.

/ ...
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ГI.ВОПРОСЫ, ПОдлЕЖАЩИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ

14. Т?рговые термины соотавляви лишь чаогь торгового права, регуJiи

рyxoniего ;продажУ Товаров; ПОэтому определения Международн()~ торговой

палаты Itасаю'I'СЯ стандартизаЦйИ тех аспектов, которые в разJJйЧНО~

мере представляIOТ 'интерес длядоговаривающихсясторон в зависимости

<>т характера заключаемых сдело!<.

15. Место и способ доставки това~оэ рассматриваются как основной

npедметБнИ:мания. Не менее важным аспектом Является вопрос передачи -8
риска в определенное время и в определеннОМ'месте: посла этогО Обяза-

тельство nOI"{'ynaTE;J:1 по уплате за товары пересгаэ т зависет ь от кЩ(ОГО ....

либоуХУ"/;!J('f.;:.!.,f r!o~ тоякия товара иЛИ потери; в С:)')ТЕ€'ТСl'J:ИИ с общей

rtрактИ1(ОЙ Г, ~Р;;1.ЕИ~'~,"'Х сговариваезся передача риска б~:)!3С зю::':':ствия'н:а

аакоп изм и з....k)~lгf-:;"=;! эькона; применявще гсся Е каждой с.т~~;ю в отношении

передачи соБС~,'Dеt:Н::>:::ТИ. В-третъих~ в правилах определяется вопрос

распределения M~:~ДY продавцом и покупателем рваличных затрат, которые

бi·lлt1 проивведэны :мe~дy местом отправки и конечным пунктом доставки"

причем Э~О распределение'уамыIM теСНЫМ ОбраЗОМСЕязано с доставкой

товаров и передачей риска и ИМеет практическое значение~ ПОС~ОЛDКУ

оно 'о!~аз:ы1ае'I' непосрелс твенное влияние на сtруктурусебес1'ОИМОСТИ и

определение продажных цен .. ' Эти расходы включают расходы за во адушный ,

морскоии сухопутный фрахт" страховку~ а также ПJ!аrу' за 'l'ре.н:с:rОртную

ОбрабОТI~у груая , равнолсак и плату" веимаемую агэнтеми по отправке

товаров и другr-!ми представителями , Наконец) правила' мтrI о елегчают

распредэлспие стветс твенности в отношении уплаты таможеааых пошлин' и '

других 8бсроi3 и,I~роме того" помогают ~ вопросе сос тавления порой

СЛОЖНО!1~О:i(:тмеti'!ации ..

У. ФАЕ:'У.У"Ы:, пввпатсгвэшив БОJIE.Е Ш4РОКОИ;у ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

И пьинятию МЕЖЦУНАРОД:НЫХ KOlV'J\1EP ЧЕСКИХ ТЕР1V1ИНОВ

16. Эти Факторы можно равоить на три различных категории.

Они могут быть а) пОлитические,

Ь) экономические и/или

с) юридического характера.

/ ....
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17. к политичеекии ФЭlt'торэ.м можно" например, отнести нежелание

некоторых стран одОбрить ПРИFiятие правил, ИсХОдящнх от органа типа МТП,

которая главным Образом состоит из представителей системы частного-

предпринимательотва, Во змояно , ЧТОэ1:И сомнения можно будет устра...

нить, если благодаря деятельности юНСИТРАЛ (Комиссии ООН по :еопросам

международной ToprOBJ'Iki) удастся раз'ЪЯснитъи ПО1'!сюду сделатъи3вест ....

Н'ЫМ, что (как это, ОСОбенно, .подчеркивается в пункте 12 вышеJ цель

Международной коммерчес:кой терМИНОЛОnIИ отразить 'rорГОВУЮ пра:ктику, и

вз:начительной мере эТОГО уже удалось добиться.

18. ВОЗБращаясь к ФаI't'!'орам экономического порядка, препятетвувщим

оолее широкому испольэоввнию стандартных до гсворов и Общих усло:еий,

весьма часто С.1iучаетс.rr~что стандартные ДОГОЕОРЫ и общие ус.:.1Овия

раэраоатываш ся .детальао в одностороннем порядке ПРОД8.ЕЦОМ или ПО1Су

пател€'м" или и:слродс'i'ази:rельныии организд!.:{ия:ми, и IlОэ'rОМу считается,

правильно ихи неправилъно, что этО ставит Б более выгодное положение

ту или другую сторону по отношению 1с ДОГОВОРУ. Поэ~ому другая сторона,

естественно, не желает привнавать такие условия ое э ИХ изменения.

19. Однако, ,ка1Сiуже ооъясвялось, Международная коммерческая термино

логия, предстаБJ1яющая собой стандартизацию горизонтаJ1ЬНОГО типа, не

может критm~ОЕат~ся ло ЭТИМ лричинам. Кроме того, сдедует отмеТИТЪJ

что С-ПОМОЩЬЮ Международнои :коммерческой терминологии не делается

:какой-либо попuт~и ограничить Еыбор сторон Б отношении ТОРгОБЪ~

терминов, :которые содержатся в 7ИНКОТЕрм~tJ195З года, или JIИШИТЪСТО

роны ВОЗМОЖНОсти заключать договора так" как они это npедпочитают;

цель международных ТОРГОЗЫХ терминов - лишь о оеспечить единое Я не

двусмысленное толкование исполъвуемых ТОрГОВЫХ терминов.

20" однако наиболее сер.ьеаными" препятствиями на пути более широкого

npимененмя Междуна.родноЙ ТОРГОВОЙ теР:МИНОЛОГИИЯБЛЯЮТСЯIIрелятствия

юридичес1СОго характера" ПОСRолъкУМеждународная-торговаятерминоло

гия не исходит от ваководательного органа какого-либо государства,

ТО они не имеют силы "закона" и не будут, та1СИМ Образом, в СОотвеТ

ствии с любой :классичес~ой пра:еовой теорией Обязателъств, npименятьея

1.. ..



A/CN.9/14
Russian
Annex
Pahe 8

судами" за исключением тех слУчаев, когда-стороны прямо ИЛИ ксевенво

,:вкJI1OЧИЛИ ЭТИ термины Б ДОГОБОР. :Кр()метого, в СОответст:вии с TaKoti

теорией, часто предпочтение отдается местному использованию терминов

вместо их международного использованиЯ и международноti ПРaRТИRИ"
, . . . .

отраженных Б МеждународноtiкоммеРЧ~СRоti терминологии.
, .

21. Поэтому нессходим новый и инойтюдход к торговым терминам типа

Международной ТОРГОБОЙ терминологии!!. Такого рода R'ОДИфИКQЦИИI0
которых МОЖНО С ОСНОБанием сказать/что ОНИ Быражаютобщие'надежды

сторон и что СТОРОНЬ! имели их Б БИДУ при составлении договора.. ДОЛЖНЫ ..

насколько это БОЗМОЖНО" не тОлько преОбладатьпри'местномупотреблении

терминов ,,' НО тэ.~же распростравятъся на определения " еодераащиеся Б 

национальном эе.:конодателЪеТ1;Iе ИЛИ установленные в национальноti'юрис

пруденции или ~, Б судеоной пракгике , Ясно" что чем шире' будут исполь

зоваться .м~ждународные TopгoBыe термины" тем Б больmеti мере такого

рода решение будет'опраБдано.

22. Подобными мыслями" ЕОЗМОЖНО" ру~ОБОДИJIИСЬ составители раздела 117

НОБОГО Международного торгового кодекса ЧеХОСЛОБакииУ.
В последние ГОДЫ правоБеды также БЫДЕИНУЛИ ряд теориti 'с Toti же

цельюУ.'

в самом деле I как указыва@тся в докладе Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций" предстаБленном Г,енеральноti Ассам

блее (до.кумент А/6,396" I с тр , 53)" "наелюдается тенденция к
тому, чтобы считать" чтО эти термины относятся также ИК коммер'"

ческим операциям даже безпря.могоупоминанияо них, еСJIИСТОрон~

не в:ыразили иного желания"; ,

Этот раздел гласит: "Если стороны Б СБОИХ договорах будут приие-.
нять какие-либо оговорки" регулируемые праБИЛами толкования" .
npи.меняемblМИ Б международном масштабе .. то мОжно предполагать,

что онинамереБаютс~ дОбиться тех же npаВОБЫХ послеДСТБИЙ, I<'
которымnpи:Водят вышеулсмянртые правиаа , аа жоторые стороны'
непосреДСТБеННОСбылаю'1'СЯ ИJ1Икоторые ОНИ,.ЦО Бсей БероЯТНосt~1

имеют ввиду".. . ..... .

См. Айземан, Die INСО'1'E1:ЩS 1ш 'internationalen Warenkautrecht. Wesen unд.
Geltungsgrund, Штутгарт" 196., Г. 1 стр.5З и О;лед. В работе
имеется много других ссылок на ЭТИ правила,

1•••
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.Vlt! ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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23. Былоб1>I СЛИIШCОМ долго дожида'Т~С$! З,SEонодательеТ,ва:такоt'орqда;t'

которое былоприня:то в ЧехЬсловвжии" или разра60ТКИ'УНИФИЦl1рованно.ti'

доктрины 11 судебной практики в этой о'еласти ,

24. Унификациst ТОРГОВЫХ терминов путем более широкого ИСПОЛЬЗ0в.аЮ1Я '

МеждународноЙ торГОВОЙ терминологии :может быть .. однако" осуществле,на

быс-rрее И' эффективнее другими ПУТЯМИ.

25. ВеСЕма простым; мероприятием было бы провести более широкую

огласку МеЖдуttародноt1торговойтерминологии в деловых кругах всего

мира. ХОтя Международная торговая палата" начиная С 195Згода,,·и,

распространи~~ сотни тысяч экземпляров СБоей брошюры 166" не говоря.,

уже о nуб.nикющях, иаданных национальными комитетами Международноti

торговой палаты и другими комитетами на языках их стран,,;в этОм

отношении по-прежнему остае'l'СЯ еще сделать многое'. ' ,

26. Распространение терминов С помощью IQНСИТРАЛ Е странах" в которых

МТП еще не учредила своих национальных комитетов или еще не достаточно

утвердИлась , БНло бы оес спорно поле эным делом •. , Более того , mоитрАЛ

могла бы просить членов Организации Объединенных Наций предпринять

"всв надлежащие шагИ к тому" чтобы сяелат ь международныеторгов~е тер

мины, отражающие" как они Зто и делаш , существующую в мире всеОбщую,

международную торговую практику , лучше известными и спосовеевоватв

их более Широкому испольеованию, иЛИ же изложить свои вовраяения.

против 'их использования" если '1'aItие будут.

27. Сдругой стороны, МОЖНО также предуомотреть и ТР.'. Ч'l'ОбыЮНСИТР~

предложила госудврсзвам-чаенам ивучить вопрос о желателъно.оти заключ~

НИЯ междувародной конвенции, Такого рода конвенция предусмаТ1?ИВ<3:J1а- бы. 

npииятие (при отсутствии иных уоловий В договоре) повсеместно с прие

знанной международной ТОРГОВОЙ практики в области междунар()дной тор

говли, закодиФицированноti Б международноti :коммерЧеС:КОЙ терминологии

1953 года, или в иной п()добноti кодиФикации, которая может быть опубли

:кована в будущем.

1• . .
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28. В подной мере прианается ТОТ факт, что такой проекгI по всей

вероятнссти , натолкнетоя на аначигеаьные трудности. Е.сJIИ мы хотим,

чтобы международная торговая терминология продолжала отража-rьдело-

:вую прaz.cти:ку в Области международной ТОрГО13JIИ, предложенная кОнвенциЯ

предположительно будет продолжать работу, уже про:веденную МТII, чтОбы

междунарОдная торговад терминология была на уровне треБQваний дня и

в СООтветствйи с международной практикоti. Здесь следует подумать не

тоаько о НОБОМ опубликованном определении "фран:ко-граница ••• n И "с

доставкой ...... (укаЗЫБаеТС5I место назначения в стране-импортере)

ПоШJIина оплачена", которое формально еще не БОШЛО,В международную

торговую терминологию, но также 11 о НОВЫХ назревших нуждах ввиду

Перевозки грузов Б контеt1иерах (Б отношении :которых обычные термины

фОб, кафи сиф не подходят в полнои мере). Равным образом, воздушный

фрахт в настоящее время играет гораздо БОJlее важную роль в междуна-

родной торго:вле, чем это было Б 1953 году, и поэтому возни~ает неОб....

ходиМость :в СООТ13еТСТБУЮЩИХ типаJC купли-продажи, отличающихея от тех по

Нstтий, котОрЫе дО СИХ пор существуют в формулировках Международной

ТОрГОВОЙ палаты.

29. Другим аспектом той же проблемы будет '1'0" ЧтО некоторые правитель

отва :могут не захотеть, что ёы кодификация М'еждународноi1 деловой

практики оста.:валась Б руках частнОго органа, каким является мтп.

ПрОl1lлая работа мтп в Области кодиоикации и унификаций ТОРГОВЪIхтерми

НОВ, однако, мОжет служить гарантией на любой период в будущем. по

существу, частная инициатива и участиедеЛОВNх кругов предста~ляются

вес:ьмаважными Фа~тора:ми, еСЛИ МЫ хотим, чтОбы международное Top:r'OBoe
npan9 развивалось в надлежащем направлении.

'"..
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