,Ъ)сhециалиэированных учреждений и межправительственных
и

· органиааций ;
с)

международных неnpaвительственныХ органиэаций,

имеющих

Rонсультативный статус при ЭRономичеСRОМ и Социальном Совете

Органиэации Объединенных Наций,
ласт.ях,

,

упомянутых ниже

:которые .а:ктивноработают в об

в пункте

5,

по' прогрессивному соплаео-

~ниro иунифи:кации права международной торговли,

npинятию международных конвенций,

содействуя

единообраэных ааконов , поло

женийстандартных :контра:ктов, общих условий :кyIIЛи...продажи,стаН .....
дартных

э.

торговых

Этот регистр

ствующими

терминов

должен

органиэациями

и

других

мер юридичес:кого

составляться
и

содержать

xapa:КTepa~

в :консультации
:крат:кое

с соответ

описание

уже

выпол

ненной или выnолняющейся перечисленн~ в регистре органиэаци
ями работы, относящейся:к областям, упомянутым в пун:кте 5 ниже.
Регистр те:кстов

- 4 •.

'Б регистре тестов будет содержаться материал,

областей,

а) .

·

перечисленнщ ниже в пун:кте

5,

а именно:

касающийся

те:кст существующих международных конвенций, примерных

и еДИНQобраэных эа:конов,

обычаев иобы:кновений многостороннего

хара:ктера,' опубли:кованных в письменной форме;

,

Ь)
краткая сводка предложенных международных конвенций,
примерныхи единообраэных эа:конов, обычаев и оБЫRновений много
стороннего

хара:ктера,

:которые

находятся

в процессе

ПОДГОТОВRИ

и :которые были опубли:кованы в письменной форме.

Области,

5.

подлежащие включению

Предусмотренные выше Регистры в первую очередь будут :касаться

следующих областей:

а:)
право купли-продажи товаров (материальное движимое.
имущество) ;
Ь)

стандартные торговые термины;

с),

арбитражное право;

d)

оборотные до:кументы;

е)

аккредитивные письма и сборник крадитно-деневных

до:кументов.
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.9rryбли:ко~

Содегжащаяся BPeГ~CT~X··информация будет ОПУБЛИ:КОJ3Ш3Э,Т~~Я

.6.
и расnpостраняться на а.нглийск.;ом, франц..УЗС:КОМ, исnaНОК.ОМ и

,..0-

оком язmах с

.

Библиог~~~

. . 1

, .

Генеральный секретарь должен запрооитъ,не пожелает ли ~дин

7.

или более университетов, научно-исследовательскихили подо НЫХ

инотитутов государств-членов Организации Объединенных Наци

с:.остав.дятъ И ра,сnpос.транять список опуёликованных книг , . с~тей

и комментариев по ПУЕl<ТУ 4а и :е. :выще, и представить второй
сессии Комиссии доклад по

Э'l'ому вопросу,

!

п

Непрерывность регистров

сцель~ пересмотра и расширения объема региотров,yn~Jиvт:ы:х:
---~--'=--...,.--

..
в'разделе

.сесоии

.

1,

I

Комиссия рекомендует ВRЛЮЧИТЬ в nOBecTRY дняС-fтоPQЙ
следующий пуБRТ:
..

Комиосии

11Регистр организаций и регистр текстов",

I

•

'1

'

:

Одобряя В:Rлючение в~еуказанной ре:комендации в ово:tiДОRлад ~ОМИС'"

20

. '

..

I

оия таR~е~шила обратить внимание Генеральной Асоамблеина ФИНf.срвые
последствия этого предложения и просила Генерального сеRретаря

····8

вес-'

ти подробное изучение финан~/выХ последствий предложен~~ ДJIЯ пр детав;:'"

лени~ Генеральной АссаМБJIе~J , .
3. И, нанонец, в отношеаии rryHRTa
.

,

.

.'

I

4а рекомендации Комиссия пос~ано.

i

вила, что в регистре должно быть у:ка?ано положение с подnиоани~,
•

,

"

I

,раТИфИRаци:яМи, присоединениями, датаМи ВСТУпления в силу, огово~:ка.uи,

депонированиями Rонвенции, а также наличием пояснитеЛЕаЫХ 'записqк~/~

4~

Во исполнение npосьбы Комиссии, у:казаннои выше в nyнRTe 2, 'Чене

радъный секретарь првдотавил двадЬ;атьтретьей сессии Генерально~

Ассамблеи До:кладо финансовых и административных последствиях эiои

рекомендации~/..

;

'2.1

Там же, пункт 62, о гр,

~/

Там же, пункт 63, с тр, 36.

'§./

А/С. 6/L

.648 и

Add.l.

36 о
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5,

Шестой Rомитет, на рассмотрение которому был передан доклад

Rомиссии о работе ее первой сессии, рассматривал этот пункт на своих

1083.... м..... l085-м

заседаниях,

докладе,подготовленном
содержится
сителъно

а таккв на 1096~M и 1097"'М заседаниях.

Шестым I<омитетом для Генеральной Ассамблеи,

сле дующий ПУНЕТ" касающийоя рекомендаций

общее привнание

обзор их

дептелъности,

в ненотор.ых

областях

права международной

ка зрения о том,

что

торг-овли,

документов

Была выражена

точ

быть в курсе по

собы~ий и собирать информацию,

необходиму~

для ее работы.

заявлено,'

выразили

и высказали

Ч'1'О

ту точку зрения,

ВНИмание

доклад

регистров

ний в .Шестом К оми '1'е те •
что цель,

организации.

окажутся

Некоторые

что ЮНСИТРАЛ
секретаря

и замечания,

представители,
последствиями

второй

сессии,

сделанные

рас

принимая

во

и административ

по нему в ходе пре

Некоторые представители высказали ту точку
таких,

различных

док~юнтово

подевны

должна дополнительно

о финансовых

преследуемая ЮНСИТРАЛ,

средств,

НИЙ и источников

неоомненно

текстов на своей

Генерального

ных последоТвиях

помощью других

регистры

свои сомнения в связи с финансовЫМИ

объем регистров

этих

такие

и других

смотреть

стов

меЖдТdародных

возможность

,МИ дЛЯ правительств

зрения,

и регистра

э~о даст ЮНСИТРАЛ

также

однако,

ОТНО

важности регио тра организаций,

содержащего

Было

номисоии

регистров:

('Имело место

следних

В

Один

например,

договоров

могла бы быть достигнута с
как

издание перечня назва

и ДОКJ~ентов

из представителей

без печатания

высказал

.....

тек

решительное

возражение по 'поводу опущения китайского ЯЭЫRа Е перечне офщциальныХ

яэыков, на которых должны публиковаться реГИ:С'l,ры l / 6/ •

?

По peEOMeHдгДT~! Шестого коыитетаГенеральнаяАссамблея приняла

по докла.ду .комиссии Организации Объединенных Наций по праву международ

ной торговли рааодюцию 242~
учреждения регистра

(ХХШ) о

Части р'9ЗОЛЮЦИИ,

организаций и регистра

те:кстов,

касающиеся
гласят:

-~----

~/ 'А/7408, пункт 181 стр. 11.

Iе

.' ..

,-

"Генеральная Ассамблея,

paCCMo~pe~ ДОRлад Комиссии Организации Объедияенных Наций п~
ПРаву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о работе ее первой сесси~,
'1I

• ••
~CCMOTEe~ ,доRлад Генерального сеRретаря о финансовых и aдмF

ниетративных посл~дствиях, учреждения регистра организаций и региrтра
I

тенстов в области права международной торговли,
It

8

••

3~

/

. ..._..
уполномочивает
-

~-

Генерального сеRретаря учредить регистр

I

!

организаций в соответствии с указаниями, выработанными ЮНСИТРАЛ;I

4а

oдo~~eT в принципе предложение об учреждении регистра ~еж~
дународных документов и других документов, упомянутых Б главе V i
ДОRлада mСИТРА,Л,

и предлагает Комиссии продолжить на своей ВТО}:jОИ

сессии рассмотрение

точного харантера и объема таного

регистра!в

свете ДОRлада Генерального сеRретаря и ДИСRУССИЙ по ВОПРОСУ о р~ги

страх на двaДЦ~TЬ третьей сессии ГенеральноЙ'Ассамблеи;

5..

уполномочивает Генерального секретвря учредить регистр;
.

УПОМЯНУТblЙвыше в пуннте 4, в соответствии с дальнейшими YRaзан~ями,
:которые mСИТРАJI должна дать на своей второй рессии;"

8

',.-
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Из-резолюции

_7.

ХАРАКТЕР И ОБЪЕМ гвгисттъчвкотов

2421 (ххш) следует, что Генеральная Ассамблея упол-

номочила учредить регистр организаций и регистр текстов, но обусловила

свое разрешение на учреждение регистра текстов рекомендацией в адрес

Комиссии "продолжить на своей второй сессии рассмотрение точного ха
рактера и объема" такого регистра и представить в отношении него
дальнейшие директивы.
При рассмотрении характера и

8.

объема регистра текстов Комиссия,

ВОЗМОЖНО, пожелает иметь в ВИДУ, что, во-первых, определение xaP~Kхера регистра

вторых,

если

реги~тра,

до некоторой

будет

степени повлияет на
О"

•

_"

его объем,

\

А.

во-

;;

сохранена идентичность об.1IасrеЙ,'ВКЛ.ЕЬЧенная

в об;;!.

то любое решение относительно объема регистра текстов будет

автоматически относиться и к регистру организации,
повлияет

и что,

tt·

на

объем

хотя оно

также

библиографии.

Характер

регистра

Что касается :Характера или общего назначения и целеЙ регистра

9.

текстов, тов xo~e_ - дискуссий в Шестом комитете ГенеральноЙ Ассамблеи
выявилось наличие двух ОСНОВНЫХ тенденций:

черкивается

важность

регистра как р~бочего

при одной тенденции под
инструмента

целей координации и составления справочных материалов,

-

его полезность

И, Т.Д.

10.

для правительств,

организаций,

Комиссии

для

а при другой

коммерческих кругов

В контексте международных торговых отношений.

Хотя эти два подхода не обязательно исключают друг друга, Комис

сияможет решить, что

если основная задача регистра состоит в

печении uелей работы Комиссии, то

достаточно ли,

в нем областями будут основные_ темы,

Комиссии.

если охватываемыми

включенные в программу работы

С другой стороны, представляется, что если основная цель

регистра состоит в
примерных и

обес

том,

чтобы сделать тексты международных конвенций)

единообразны;~ законов, обычаев и

обыкновений более доступ

ными-для тех, кто проявляет интерес к праву международной торговли,
то объем регистра, ВОЗМОЖНО, следует определять критериями, отличными
от

тех,

которые регулируют выбор первоочередных тем.

/

...

•
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•
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11.

~ . этой связи можно отметить,

т~ваеМblерегистром

оБJIaсТЯМИ,

областей,
и ценные

В.

12.·

текстов

изложенными

области

что ук~занные
не

совпадают

в первоочередных

включенных·в регистр,

пунктах.

в рекомендации
во

всех

7
охвв

аспектах

Например,

нет первоочередногопункта

с

в числе

"~рантии

бумаги".

Объем регисТра

текстов

В Приложении П к докладу Генерального секретаря о финансовых

и административных последствиях учреждения регистров (далее будет

даваться ссылка как на "Доклад Генерального секретаря,,)1I для состав

лени.\t сметы расходов дается список документов, подлежащих включению

в регистр текстов в соответствии с рекомендацией КоМиссии.

При С>пре

делении подлежащих включению в регистр документов Секретариат р'У'Ковод-,

с твовался определенными критериями~ которые могут 'повлиять на объем .
самого регистра.

Поэтому Комиссия может пожелать рассмотреть,

соот

ветствуют ли эти критерии намерениям и целям, которые она имеет в
этом

отношении.

13'.

В' час тнос ти , внимание Комиссии обращается на вопрос о том, сле

дует ли включать в этот регистр Об~е ус~овия купли~продажи и CTaH~
дарТ~Iеkоgтракты, а если следует, должны ли они также охватывать
правила,

14.

разработанные неправительственными органами.

Внимание Комиссии также обращается на выражение "стандартные

торговые термины", которые даны в качестве одной из пяти "областей,
подлежащих включению" в регистр, но которая в отличие от четырех

других' областей'не является Уюридической областью" '13 строгом СМblС,ле.
этого слова. Поэтому не совсем я6~0, особенно, если выражение
. ,

"стандартные торговые термины" толковать в широком СМblсл~в отноше":'

нии каких областей права международной торговли следует включить

11
§/

А/С. 6/L. 648.
См. сноски 3, 4, 6 и 7 Приложения П.

у

См. сноску 6 Приложения П, документ A/c.6/L.648.

1. .-.

"
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"в регистр стандартные

торговые

термины.

Приложевии П ДОR:лада Генерального

Документы,

секретаря,

перечисленные в

относятся к междунsрод

нойкупле-продажетоваров10~ однако Комиссия может также предусмот

реть

другие

области,

15.

Хотя состоявmиеся в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи дис

R:УССИИ показали, что

например,

все

перевозка

товаров

и

страхование.

признают пользу регистров, несколько пред

ставителей считало, что регистр текстов выполнил бы ту же цель"если
бы в нем были перечислены лишь названия и источники различных доку
ментов без

изложения их

текста.

Поэтому Комиссия может также поже-,

лат~ рассмотреть преимущества и

недостат~итакого подхода или

наТИВRое предложение о

легко

в~лючать

с.

16.

лишь

по

их

том"

что

названиям и

альтер

ДОQтупные документы следует

источникам.

БиблиограФия

Что' касается составления и распространения списка опубликован

ных книг',

статей и комментариев относительно материалов" со деркашихся

в регистре текстов1 1( то Генеральный секретарь ДОГОВОРИЛСЯ: с Паркеров
ской школой зарубежного и сравнительного права Колумбийскогоунивер

ситета.

Профессор Сиракузского университета (штат Нью-Йорк) Питер

Херцог уже начал работать по этому проекту"и в качестве дополнения

к этому докладу будут даны сведения О БИБлиографии по арбитражному
праву.

В приложении к

данному докладу профессор Херцог описывает

свой метод работы и критерии, согласно которым осуществляется составление

17.

библиографии.

Комиссия может пожелать .дать .директивы относительно объема"

ПОрЯдКа и

10/
11/

8

других критериев БИБлиографИи.

Там же.

См. А/7216" пункт 7" стр. 36.

/

•••

I
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ О БИБЛИОГР АФИИ ПО ПРАВУ'
МЕЖЛУНАРОДНОЙТОРГОВЛИ

Объем

библиографии

По прось ое ПаркеровскойJIlКОЛЫ зарубежного и сравнительного

права, действующей в соответствии с пожеланиями ЮНСИТРАЛ,
библиография .Dопра;вумеждународноЙ торговли
охва гнватъ следующие
./

8

темы:

ное движимое имущество);

(:ГОРГО:EjЫЙ);

сосгавяяетвя

БИблиограФия будет

право куп ли-продажи товаров

(материаль

с тандар тные торговые термины;

арбитраж

оборотные документы; аккредитивные письма и ссорник

кредицю-дене"JI(НЫХ документов.

Кроме

т ого ,

библиография буд~т

жатьвыборочный орщий раздел, охватывающий вопросы,

содер

затрагивающие

более одной 'r~Mbl из упомянутых выше, или общие проблемы унификафнi!
,з~конqБ. БИблиограФия ограничена темами, связанными с международной
•

торговлей;

-

".,',

,,'

•

.

-

...

'.

·,'t.'

,

-

-~

.'

были иск лючены,

международные

связанные с

-

темы,~асающиеся
исключительно
B~YTpeHHeгo nраЕаkакой~
.
..
.: .
,
' . .
.

либо одной страны,
Бающие

.

инвестиции

торговлей.

Кроме

и

так же как и материалы,
другие

ТОГ!?,

международные

затрагй~

пробл~мы,

не

библиография оcrраничивает~.я мeTe~

риалами" имеющими какое-либо отношение ~' ;~иф~~~~~~~ '~~~;'~-~""·О~~БКЛIO . . :,:

чают 'Обс;у,ж.ц~ние; суще~твующих и Намечаемых или предлагаемых соглашениtt);Г

или,(Н5Р?iЗцqf\, .и ли. единообразных

Фи:rsадии,ррава

трех или более

право-лишь. двух зз тран},
'наприм'8Р~;, при

и

помощи

законов"

стран

а также

цель которых

(но не

р о дной тторг-овой па латой ,

как

более неофициальные
те,

что

в уни-

в попытке уНИфицировать

единообразных о оычае в у

таких .горговых т ер мин О. в ,

состоит

методы унификации~.;

лзрактики,

.

обыкновения

были сформулированы Междуна-

,

Замечания о тносите льно унификации права

лишь Б одной ,CTpa~e (такие, как замеча'ния'относитеЛЬНОЕДИНОО6раз

ного горговоголсодекс а в Соединенных Штатах)

не были включены.

сы, касающиесяисключительного выбора право вых про о лем из

HЬ~) национальнь~ законов" также были исключены
проблемы нельзя разграничить,
чение

материалов

является

и

во

неизбежно

Во про":; "

(е динооораа-«

Однако многие

МНОГИХ случаях вк лючениеэи ли . иокяо
ПРОИЗБОЛЬНЫМ.

1.. .

,'''Т'[r~-~,7-'!'',Ч~''''''''','iR7>,8!!,,,иц*f:t,о,,
J

)

Н·

% '%;Щ,,~~8

!
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Дальнейщее ограничение связано с тем Фактом,

'./ ';. )'.... "<\:,

j':' ,.;:.

.

"",~,-, '., ';

,"

r

,:';

"-~'

"',

этого

включаются

"

материалы

,.:

.;"'-

только

в результате

,

на

тех

языках,

тель знаком хотя бы в о~раниченной степени

\

' ..

на данной стадии сост,.;iвля~{rсяЛишь,,-од..ним'
че
ловеком .
.,,'
":,.,",'
"
';.,-,'

,

что БИБлиографИЯ

с

КОТОрЫМИ

состави-

(помимо английского,
..
'"
,

'

'

"

,

"

'

французского и испанского '- это голландский, немёЩП1N";'и'т'аль'янски'Й",

португаЛЪСК~Й1' с~,а'ндинавс~ие' язы:ки)У.

,"

В случаях, ког-даэис-гочники ,

использованные для составления э гой библиографии, содержали переводы
-

'[

.. '.

.

"

названий работ на других эгаыках , эти работы были' также вк лючены,'
Кроме э~ого, профессор Чаряь з лгла пиц из КолуМБИЙСКОГО университета
великодушно предоставил сос гави те лю некоторые' ссылки' на работы на.

~енгерскомязыке

Что касается перио'п'авремени, библиограФИЯОХ1Заты-

B~~T период с 1920 г. по июль 1968 года.' Вообще говоря,' более тща

тельно материалы отыскивались, начиаая'с 1950 года и по сегодняшний
• .1,..-1'·'

день,
'';"

,.'

-

...

'.

однако в случаях, когда, как,
,

'

,,'

..

; -

например,

в отношении Женевских

"

"'-',ёог'лашениЙ; касающихся тратт И чеко.в , много важных работ было выпущено,дО 1950 года, предпринималась попытка достаточно полfiО' охватитЬ
такие

материалы

.

.'

"'ПОРЯАо:fс' составления библиографии
Материальi библиографии будут расположены Б соответствии :0 упо

'.,',

мянутыми выше .темами.
'.

..

"

письма,

В рамках каждой темы (арбитраж, аккре;дитивные

о сорот ные документы, купля-продажа товаров,

стандартные торго-

:~~tЭ'те~мины и общие вопросы) материалы будут расположены по яэыкам,

_ r .

Б

рамках каждого

~,Тl:,iте,Й

Б

языка книги и

журналах или

орошюры 'будут

ссорников 'ств гвй

.

перечислены отдельно

В каждом подразделе, магериа-

,

"

цырасполагаются

Б алфавитном

порядке

по авторам.

Если ,названия

фр~'нцузском или английском я зыках , ТО' онипереводятся на одинли з
:этих языков,
...

~,

';

от

как правило,

на английский.

не

В некоторых спучаях,когда

теМl:,iтика какого-либо материала 'gедостаточно ясна'йз его загnавия'

.''-

и Л':1,егорас 1'10 ложе ния в опреде ленном разделе 'биб'лИОГРа.фии, :' вриводит с я
,
',1

.!I

Секретариат е'о'с тав ляе.г работы на РУСРКОМ и дpyг~ яз~ьщ:~х,'~

,
•

-;.'

/

...

на

A!Cfl.,y2i+· '
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его R:Раткое·Содер~ние.

каК перевод,· так и указания на со'держание

J)

материала даются в квадратных скобках (Г

вслед аа материа~Ом.

Для экономии места названия всех периодических изданий сокра

щаются.

Учитывая большое число использованных периодических.иэ даний ,

выбранные сокращения в некоторых случаях приходится давать нескоаь

ко произвольно.

Список сокращений будет следовать за библиографи

ческими материалами, чтобы облегчить их использование.

В слУчае с

периодичеекими иэ даниями и многотомными' трудами, были" о со аначены
номер тома и страницы двумя цифрами, рв'з де ленными дв6ето~'ием. Ttiк
обозначение 10:100 вслед за названием периодического издания или

'.

работы означало бы том

страница

10,

В случае с периодическими
., .

100.

,,~.-

изданиями,

в

год издания,

которых

не

находится на месте,

..

номера

томов,

цифра,

указывающая

которое Б иных случаях' ОТ130ДИТСЯ дая

. '

"

номера тома

используются
,
.
.

Во' всех других случаях годиздания следует за номером

страницы в скобках.

Что касается книг, приводи тся место издания и

издатель, если такОВОЙ указан.

Использованные ИСТОЧНИКИi

метод

работы

Библиография по праву международной торговли ОТбиралась в ОСНОВ
ном из

стандартных библиографических источн~ков.

оказали различные оио лиогрвоии,

пу о диковавшиеся Международным институ ..

том унификации частного права в Риме.
также

отыскива лись

доктором

и сравнительного права

Самую большую помощь

Чарльзом

Материалы на английском языке
Сладиц

в

библиографии

(включая различные дополнения)

юридических периодических изданий

зарубежного

и в Указателе

(1920 год - июль 1968 года).

Дополнительные материалы на других язъ~ах, а также некоторые материаnы

на английском языке были найдены в Указателе к иностранным юридическим
периодическим изданиям, в

сам и

Гарвардской библиографИИ по правовым Bqnpo~

Б Гарвардской библиографии по международному праву,

Библиографищ;

по праву латиноамериканских стран, опубликованной университетом Флори

ды, Б Библиографии 1]0 европейской

интеграции,

докум~нт~ЦVIИ 6;да:Европейё~ого сообщества

.

опублик'О:ваiiнои"с'лужбой

Другие материалы. был~·
•

,.,'

.

'!'

найдены в библиографиях, соцержащихся в ряде журналов,

включая

·Revue

A/CN.9/24

Ruэsian

Page 12

Тr1mestr1elle

de Dro1t CommerciaJ., Raoel's Zeitschritt fuer Auslёnd1sches und

InternationВ.les Pr1vatrecht,
'-'

'

Нью-Иорка.

изданий,

в

Отчетах Ассоциации

адвокатов

города

I

Также по пезными оказалис-ь .еноски в ряде статей. ИСПИС'ОК

,,'

~.,

пре дс тавленный Международной ТОрГОВОЙ 'палатой.

Ввиду
а также

и

ограниченного

времени,

из-за ограниченног-о

большинстве

случаев

объема

оказалось

которым располагал
имевшегося

невозможным

у

него

проверить

составитель,
материала ,Б

ИНформаЦl1Ю из

уnомя'нутых источников путем сверки с пер вонача льными иэ даниями-с эодна-"
ко при наличии дополнительного времени, можно сыло ёы, пожалуй,. провести гакую лзроверку ,

если ЮНСИТРАЛ сочтет ее желат~льным·8,

БиблиограФический образец
для того чтобы привести ЮНСИТРАЛ пример
и как выг яядит

оио лиограоия

того,

по праву международной

..

~

ч.то охввтывает
ТОрГОВДИ,. ниже
,1,

,

'.'

включены образцы страниц, в основном состоящие из материала .по

арбитражуУ

Однако, БОЗМО'жно, что' будет. ДОбавлеНЬ~Ежоторое число'

материалов, касаюшихся арбитража, прилвавершении окончательного Бариан~'
та

оио лиограшии .
:.'

:

.-"... '"

.'
у

э го т образец
документу.

будет издан

в качестве

добавления

к этому

