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ВВЕДЕНИЕ

1. На CBoe~ первой оессии КОМИССИЯ Организащ1И Объединенных Наци~

по npa~y международной торговли рассмотрела вопрос о взаимоотношениях

и сотрудничестве с друrи:ми органами (пункт 5с своей повестки дня)!!.
2. Комиссии БЫJIа представлена записка Генерального секретаря,

озаглаВJIенная "Сотрудничество и рабочие взаимоотношения с органами

и организациями, :которые занимаются правом международной торговJIИ"У.

Она реши~а прОДОJIЖИТЬ рассмотрение этого вопроса на своей БТОрой

оессииУ.
з. Целъю этой записки бы~о Обеспечение Комиссии иНформацией по

СJIедующим вопросам:

а) сотрудничество, установленное со времени оконч~ния пер1ЗОЙ

сессии о органами Организации Объединенных Наций и другими заинтере

сован~щи организациями ПО некоторым вопросам, которые ВКJIючены в

текущую npограмму работы или в предвврительнуюповестку дня второй

сессии КОМйссии (глава 1);

ъ) :мероприятия, проведев:ные для на6ЛЮдатеJIей из международных

организаций на второй сессии Комиссии (глава Л); и

о) органивации, КОТОР:Ые укааавы Б описке адресов дм ваправаения

документов, касающихся деятелъностиRомиссии (ГЗIава ш)

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву Междуна
родноti торговли о работе ее первой сессии, Официалъныеотчеты
Гене алънойАссаМБJIеи ва цать т етъя сессия Дополнение Ш 16
А 7216 , ПУНКТ 56, стр. зз.

A/CN.9/1.
А/7216, ПУНКТ 56, отр. зз.
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1. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГAF.АМИ ОРГАНИ3АЦИИ ОВЪЕДИREIШЫX
НАЦИЙ и С .ДРУГИМИ ОРГАНИ3АЦИЩilИ

4. В докладе Ноыиссии о работе~е первой сесоии в разделе "СотРуд

ничеСТ130 с организациями" приводятоя два следующих пункта:

"34. При внподнении своей.рабоеы по темам, избранным 13 вачвстве
первоочередвых пунжтов, Комиосия сочла желательным СОТРУДfШчать

с соответствующими органами и организаЦИSIМИ,.заиимающи:мися

вопросом постепенного согмвсования иунифи:ка.ции этих аспектов

rфaва международной торговли.

35. В этих целях Комиссия постаflовила обратиться ~ Генеральному
секретарю с просьбо1 цро=ести соответствуюЩие консультации

с данными органами и организаф1ЯМИ да разлиЧНЬ1Х стадиюс данной
работы" 4/.-

5. Кроме того, Б отновении большинства. перэосчередныхПУНЖТО:В Rомиссия

ИЭJlОЖИла конкретные ИНОТРУ:КЦИИ Д.JIЯ проведения КОНСУЛ1:>таций с еаинее

ресова.ННblМИоргаиами иорганиэация.:ми.

8. Сотрудничествои Iaбочие взаимоотношения, установленные.с органами

Организации ОбъединенныхНаций и с дРугими организациями,кратко

излагаются ниже.

А. СОТРУДEIИЧЕСТВО ПО ввкотошм пвгвоочвгвдаым ВОПРОСАМ",
1. МеЖдуНароднаякупля-продажа теваров

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

а) Гаагские конвенции 1964 t'ода'* " - , ' , --- _...-., ' •~

8 7. Во исполнение решения Rомиссии~/ Генерадьный секретарь пер4Э.цa;r
полученные от Dpaвительств ответы и исследования, которые касаются

Гаагских :конвенций 1964 roдa§.l, а та:кже анализ этих ОТI3БТОБ И
иоследовавийZl на отэыв в Международный институт унИфиRaЦИИ част
ного права.

-1/ Там же, отр. 31.

~/ Там яе , пункты 14 D и Е, отр , 25.

§./ A/CМ.9/U, C~rr.l и Add.l.

1/ A!CN.9!17.

1.. •'
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ъ) !!АrОI<aЯ !<онвенЦИЯ, 19~5._r08!

8. Во иоподнение решения Комисоии~/ Генерал:ьнЬ1Й секретарь передал
те:ксты полученных отnpaвитвдъств OTBeTO~/ Г~аrс:кой :конференции
ЦО частному международномуправу. Генеральный ов:крвтарь Гаагской

Rонференцииnpeдста~ил.отенвннвэти ОТБеТJ:iО/. ..

с) Общие l-СЛDВИЯ :КYI!ли-npодажи.L тиnовые80ГОВОРЫ, "междуна.роД1Щ!
Т.ОJ2ГОВЫ6 r:r,ipAP.[HH'i1' и_друт~~:-торговъfе·:тер:мины

1) Общие· lОЛОВИЯ ..R~ЛИ-nPО8ажи, f'! типовые !ОГОБОРЫ.

9. Во испОлнение npосьб~ комиссии1 1/ ГвнеРаЛЬНЬ!Й секретарь прокон- 8
СУЛЬТИРОБaJ1СЯ С се:кретариатамиЭRОIIомичео:кой RОМИССИИ Организации

Объединенных Наций для Европц (экв) , с другими региоввльнвми ввоно

WfчеСRИМИ комиссиями и другими ваивеересованными органиаацияыи по

вanpосам общих·условиЙ и ТИПОВЫХ договоров и просил их ОRaзать

СеRретариату помощь В получен.ии теI<стовобщих условий :кynли-прода.и

11 стандартных договоров, :которые были разработаны непосредственно

или ПОД ЭГИДОЙ междУНаРОДНЫХ или национальных организаций и :КОТ орпв

npименяются в международной торговле.

10. Секретариат ЭRЕ и дрyrие организации представИли подробные .

сообщения?2/, I<OTOpыe помогли Генеральному свкретарювподготоВRS
предварител:ьноrо ДОRлада, рассматривающего возможность более широкого

использования действ~х общих условий :купли-продажи и типовых

доrоворов1 Э! . · 8

~/ А/7216, nyнRTH 18 и 17 стр. 26.
'!./ A/CN.9/12 и Add.l.

10/ A/CN.9/12/Add.2.-11/ А/7216, ПУНRТ 19, СТР. 27.
12/ A/CN.9/18, npиложение п.-
Ш./ A/CN.9/18.

/ ...
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11} "МеждуНа.Роднве торгов:ые теpмиmI" и АЕТ:и:е
!2~Г?B:ыe. 'l'eP!!1~ . . .

11. Во иопоавевие тгроеьёы первой евесии Rомиссии14/ ГенераnН'blЙ
ce~peTapь обратился к Международной торговой паАате сnpосьбой цред

ставить ему ДJIЯ передачи Rомисоии довяад по ВЬШIеука.занН1& вопросам,

В ответ на просьбу Ген:ерал:ьного секретаря Междуна.родная торговая

mJ1aTa. npедставила довлад , овагевваеяный "Меры по расширению исподь

зования и npинят:иа: международной RоммерчеСRОЙ терминологии п 1 5/ .

2. Меж~~од~ платежи

а) Обо:ротв:prе p;0RYМ!.HTЬY

12. В соотйеТСТБИИ с решением Rомиссии~~1 Генеральный оекретарь,
noCJre КОНСУ'льтации~ обратился к Международному институту У'Нифи1щции

частногоnpaва С npосьбой подготоэить иоследоваlmе M~P, котор:ые

.могли б:ы быть приняты в порядке окаэания содействия гармониавции

и униФИКации права, васающег-ося 060рОТНЕХ документов, а таI<Же

в отношении сделок, касвющихся равдичных СТРан. Предварительное

исслеДование, подготовленное Международным инотитуТом УНИфикации

частного права, Восnpоиэведено:в ДОНУМ8нте A/CN.9/1.9.

ъ) ВаНRовсt<ие коммерческие t<pедит:ы
... 11" ~. . . . .. I!"=Ф . . _ ..

13. Во исполнение npосьб:ы Rомиссии17/ Генеральный секретарь обратился
R МеtcдунаРОД1ЮЙ ТОрговой палате с прооьёой подготовивь исследование

по этому вопросу. Подготовлепное Международной торговой :l:IaJIатой

исследование 18/ было направлено различным оРганам и заинтересованным
организациям с просьбой npэдставить отзывы на это :исследование. ОТзы:вьт

ряда этих организаций в кратвом виде приведены в документе А!CN.Э!15 и

Add.l.

14/-
~51

16/-
J:2/
1.'11/

А /7216 , пункт 20, отр, 27.
A!CN.9/l4.

А/7216, Пyнkт 26~ стр. 28-29.

А/721б, nYНRт 28, стр. 29.

A/CN.9/15. прияовение г,

1•••
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14. При пgАготов:ке црадваритедьного 'ИССJIЭДО:вания:, заIIPо~енного .
:комисоией.!...!, ПО вопросу ссгласования и увифиRa.ЦИИ права отнооительно

гарантий и ценнЫХ.бумаГЕ овязи с их международНЪ1МИ платежаМИ,

,БЬТJЩ проведены :консулътациис Международным банком 'реконотрYRЦJ',1и

и раавиэия, О акспертами в области внешней 'I'ОРГОJ3ли одной из отран

С централизованной планируемойэкономи:кой и через· национаJIЪнуЮ' . ,

асоациацию иополъзования :кредита с бан:ковыми и ДелЬНЫМИ :кругаМи2О! .

В. СОТРУ.gщIЧЕСТВО ПО ОПРЕДЕJIEННblМ ПYНRТАМ ВРЕМЕШroй ловвогни дня
ВТОРОИ СЕССИИ :ко~rnССИИ 8

•

1. M-е!дl!Iародное З~I<ОНО~Т~ЪСТВ.о..~О MOPO~ ,перевоэкам
, .. .., . ,- . . ' -'." "', ", - 'о"";

15. Сотрудн:ичеотво и рабочие вааимоовношеняя с се:кретариатом.ICEКТАД

ПО ЭТОМУ вопросу излагаются Е документе A/CN.9/23~. озаглавленном

"~оомотрение вопроса ? в~ючении в программураБОТЕ среди· первоочеред

ных тем nYHI<Ta о международном эа:конодателъотве по.:морским.перевоэ

:камlt •

2. Професоионалънаяподготовка и 01<а.зание помощи в области

. .. меЖДYJiаР08НОГО торго~оFо-~Ба '. - -

16. При подготов:ке ДОRлада с целью установлечия:отноше1iИЙсотруд....

ничеот:еа с учреждениями, организациями и органами организации

Об~единенных Наций и с другими межnравитвЛЬОТ13енными и неnpaвитель

отвенвнми организациями, участвующими в профессионадьной подгоъовке 8
и ОRазании ПО!40ЩИВ области права международной торговли, :как

иепрашивадооь Rомиссией21 /, Генераяьный секретарь установил ROHTaI<T

с целвм рядом органов Организации Объединенных Наций и друГими

организациями. Полная ИНформация по этому вопроот приводится В

довументе A/CN.9/27.

~/ А/7216, пункт 29, стр. 22.
~ A/CN .9/20, отр, 2.

~/ A/7216,nYВHT 67, ОТР. зо.

1..•
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3. В:Иб.лиографияпоnpa,ВУ междунэ.р()дноЙ торговли
............ . _ v- _ _ ......

17. В отношении ~оздаНия библиографии по onpеделенным аспевтам

права международной торговли Генеральный оекретарь после соответ

ствующего ознакомления: заручился помощью шкоды Па:р:кера поsэ.рубе3lt110М}Т

и сравнительномуправу Нолумбийс:кого университета в НЬЮ-йор:кев

подготовке указанной биб~ографии22/.

п. ПРИГЛАШЕНИЕ RAВJ1IOд.L\ТЕ.1IEЙ И3 МЕЖДJ7IfАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА вторую СЕССИЮ НОМИССИИ

18. В соответ~тБИИ сдирентивами номисоии2~1 ГенералыrыИ се:кретарь
пригласил гаагскую :конференцию по частному vэжд~~ародномуправу,

КНидрУА, и объединенные м'.'Эждуна.РОДНЫЭ бюро по защите интелле:ктуэ,JIЬНОЙ

собственности (витпи) направить набдюдаеелей на вторую сессию Номиссии.

Аналогичное npиглашение было послано Генеральному секретарю IOНI<TAД,

Директору-распорядителюучебного и ввучно-исследоваеедъского института

Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и Геgеральному секретарю

Международной торговой палаты. Целый ряд других органов и ynpa:злений,

специа.лизированныхучреждений Организации Объединенных Наций, меж~

npaвительственныхи других меЖ~lародных организаций, которые

считаются особо заинтересоmн1IШtiИ в каком-аибо из пунктов временной

повестки дня второй сессии, бьтл:и: уведоМJIЭНЪТ о Бремени проведения

и месте второй сессии.

19. Список пригяашенных или извещенных таким образом органов и

организаций содержится в приложении к у:казанной записке.

в, СПИСОН дзя РАССЫJIRИ

20. Номиссия обрат~лась с просьбой к Генеральному секретарю ВКJIЮчить

в списон ДJ!Я рассыдки насеющвхоа деятельности Комисоии JtOI<yмeHTOB

те межправительственныеи международные неnpaвитеЛЬСТвэнн~е ОР~~2Изации,

..... ,........, }

~/ A/CN.9!24.

23/ А/7216, пункт 56 •..........

1•••
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кот орые занимаются первоочеред,н:ыми вопросами, БRJ!ЮченmtМИ в IIPогрэ.:мыу

ра.ботыкомиссии24/ • органиеации, перечисавнныа в приложении "
за ио1tJ1Ючением органов и специализированных учреждений ОрганизациИ

. '. ," ,. , - '.'

Объединенныхнаций, всторые Получают документы Организации,Объеди- ,
ненных Надийна,об:ычной основе, были вкдючен:ы В сnиоо:к для расоыл:ки.

8

8

WФ

24/ Там же, пункт 56.

/ ...

,
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ПРИЛOЖERИЕ

СПИСОК ОРГАНОВ И ОРГАНизАций, ПF~гл.JНIIEIШЫХ НА ВТОРYIO свссио
КОМИССИИ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮдАТЕЛЕИ или ИЗВЕЩЕННЫХ О ВРЕМЕНИ

ПРОВЕДЕНИЯ И МЕСТЕ СЕССИИ

0i2r aRbl управленияОыганиsации 06'Ьедине~!Ш?С Нациf;t

Департамент по экономическим и социальным :вопросам

Экономическая комиссия для АФрики

экономическая комиссия для Азии и Дальнего Востока

tt Экономическая комиссия для Е:вропы

Экономическая комиссия для Латинской Америки

Международный центр по торго:вле ЮНКТАд/ГАТТ

Конференция по торговле и раэвитию Организации Объединенных Наций

Программа раз:вития Организации Объединенных Наций

Организация npOMbllIJ.JIeHHOrO раз:вития Организации Объединенных.НациЙ

Учебный и научно-исследо:вательскийинститут Организации ОбъедиНеННЫХ

Наций

Спеуиализиро:ванные;учреждеlШЯ Орган~а.Ц.ии Qб;P.€ли.не!!.§;!1ZJ!адиЙ
и QтносS!щиеся lS ним ОQГ8!!И3~

Продо:вол;ьст:венная и селъскохозS!йст:венная организация Объединенных

Наций·

tt Общее соглашение по тарифам и торговле

Межпра:вител;ьственнаяконсультати:вная организация по вопросам

судоходст:ва

Международньrй банк реКОНСТРУIЩИИ и развития

Международный валютный ФОНД

Международное бюро труда

Qрганизация Объединенных Наций по :вопросам обраЗОЕания~ науки и

КУЛЬтуры

/ ...
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Другие 1vlе?Ь1JРqВИ'Р~Jlh«If~~{НRЩ ОQГ?НИЗ?ЦИJ,1

Бан~ развития АФрики

Афро-азиатски:ti'консультативный комитет

Банк раЗБИТИЯ Азии

Банк международных расчетов

Комиссия европейских соосшес '1.'13

Совет экономическоЙ взаимопомощи

Европейский совет

Совет европейских сообществ

Европейская ассоциация свободной торговли

Гаагская конференция по час 1'НОМУ международному праву

Банк межамериканского развития

Международный институтуниф1mации частного права

Латиноамериканская ассоциаци~ свободной торгов,ци

Лига арабских государств

Организация экономического сотрудничества и развития

Организация африканского единства

Организация американских государств

Объединенные международные бюро по защите интеллектуальной

СОбственности

Ие;ашунаоодН,;wе Н§)IJ(щвитедьс твенны§) QQГafшзаI1ИИ

Афро-азиатская организация экономического сотрудничества

Гаагская академия международного права

Институт международного права

Межамериканская комиссия коммерческого арбитража

Межамериканскиfii институт междунаро~ных ПрЭЕОЕЫХ исследований

Международная африканская ассоциация праЕа

Международная ассоциация для поощрения и защиты част~ых иностранн~

вложений

Международная ассоциация юридических наук

Международный институт банковских исследований

/ ...
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Международная ассоциация аДЕОFCатуры

Международная торговая палата

международная палата ТОРГОЕОГО судоходства

Международная юридичеСFCая организация для раЗЕивающихся стран

Международная ассоциация праЕа

Междунар~дный юридичесFCИЙ центр

Международный FCомитет ПО СУДОХОДСТВУ

Международный институт СберегательныхFCacc

Международная федерация морского судоходства

Международный союз наЕигации ЕО внутренних Бодах

Ассоциация праЕа для Азии и западной части ~ихого океана

Национальная ассоциация ИСПОЛЬЗОЕания FCредита

Мир во всем мире через Центр праЕа


