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в докладе Шестого комитета по этому вопросу говорится следующее:

"Некоторые представители заяВили о желательности того, чтобы ЮНСИТРАЛ
издавала ежегодник, аналогичнъ~ ежегоднику, издаваемому Комиссией международногО
права. Однако большцнство представителей согласились с тем, что нет необходи.-
мости для Шестого комитета принимать решение по этому вопросу на дaHH9~. этапе
и что вопрос о желательносди такой меры должна решать сама ЮНСИТРАЛ.1111

2.

3. Решение о публикации вышеназванного ежегодника Комиссии международного права

принято ,в резолюции Генеральной Ассамблеи 987(Х) от З декабря 1955 года. Его

кование было начато в 1956 году. Поскольку первая сессия Комиссии состоялась в

1949 году, было решено, что по первым семи сессиям Комиссии (с 1949 по 1955 r.), ~ВИ;ДУ

БOJIЬШОГО количества еще не отредактированных и не изданных документов, исследования,

рокому освещению работы ЮНСИТРАЛ и большему доступу к ней".

1. На своей двадцать третьей сессии Генеральная Ассамблея приняла 18 декабря

резолюцию 2421(XXIII) по докладу К~миссии Организации Объединенных наций по праву Me~~. , . " ,-, - ;: '. . - .-\' :.,' ,', -~- -\,-)~

наРО,ДНОЙ: торговли. В пункте 6 "f" этой резолюции Генеральная Ассамблея рекомеН));уеrr. ',.f~

Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международн'~й ~орговли "рассмотреть
при необходимости возможность издания ежегодника, который способствовал бы более ши-
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Первый томЕжегодник Комиссии международного права состоит из двух томов.

испанском языках.

роне вопрооа.

4.

доклады, важнейmиепроекты резолюций и поправки, представленные Комиссии,

будут опубликованы только на языке оригинала, а протоколы Комиссии - вначале на

Начиная с 1956 года ежегодник издается на английоком, французском

содержит краткие отчеты сессии. Эти краткие отчеты включают поправки к предвари~

"тельным кратким отчетам, которые были внесены членами Комиссии, и необходимые редак-

ционные поправки; в частности, в краткие отчеты включаются рабочие ДOK~eHTЫ, пред~

(\ С'l'авлеНЩ>Iе в ходе сессии. Том II содержит доклады специадьных .докяадчявов,иссле...;'

.. АО~ания и доклады Секретариата и замечания правительств. Он содержит также"доклад

.,К~миссии, представляеиый Генеральной Ассамбле€1;ХОТЯ зтот доклад сначала вьшускается

в виде дополнения к официальным отчетам Генеральной Ассамблеи, как зто имеет место и

. '13 отношении доклада ЮНСИТРАЛ ..
. I

1'5:. На тот случай, если Коиисеия 'сочтет желательныМ принять за образец для ежегод-

кика ЮНСИТРAJI ежегодник Комlrссии международного права, в приложении к настоящему

Аокументу приводятсi указан~я относителъЙо формы и содержация, а также приблизЙтелъ~

НОГО об'Ьематакой публикации и "npе,цi9арительНЪIЙ ман возможного содержания ежегоднm<а'

за 1968 и 1969 гг , .: Комиссия, рааунеется", может счесть нужным изменить содержание,
н:

приведенное в приложении, добавив или иск.n.юЧивнекоторыеДQкументы.

6. Официальноепре.ц.n.ожениеотносительно публикации ежегодника будет связано с неко-

ТОРНИИ дополните.n.ьны.мирасходами, и в соответствии с финансовыМи правилами Организа

\;\ I ци,и·Об.ъединенных, Наций впосаедствии должно быть,выпущено сообщение о финансовой 0'1.'0-
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Исследование, представленное Международной

торговой палатой

Замечания организацийЬ)

а)

ДоклаА Международной торговойпалаты

Доклад, представленный Международным институ

том унифИкации частного права (МИУЧП)

Ь) Анализ ответов и исследований,. полученных

от правительств

Исследования, представленные заинтересованными

правительствами

Доклад Генерального СеЕретаря о возможности

содействия более широкоJotY использованию суще

СТВУЮЩИХ общих условийкynли-продажи и типовых

ДОГОВОрОВ

а) Ответы и исследовЭ,иия государств,:касаю

щиеся ГааГСЕИХ Еонвенций 1964 года

и другие торговые термины

A!CN.9! 15

A!CN.9!15 и
Ad.d.l

A!CN.9!19

Международные

Оборотные документы

A/CN.9!2S.
Annex .'

page :3

Часть 11

А!CN.9!18
и добавления

а) Ответы государств и замечания генерального

ceEpeTapJ'i ГаагокоЙконфереiЩ~И по частноJotY

международному праву относительно Гаагской

конвенции 1955 года

A!CN.9!15
и добавления

7. Банковские коммерческие кредиты

6.

5.

4. Общие условия КУЧ4и.продажи и типовые 80ГОВОРЫ

Подготовительные ДОЕументы второй сессии

I З. Ограничение срока и исковая да5НОСТЬ

ПРЕДВАРИТЕЛЫШй ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ЕЖЕГОДНИКА КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕдИНЕЦШЫХ НАЦИй
ПО ПРАВУ МЕЖдУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ .

1969 Г.

1.

1. ГааГСЕиеЕонвенции 1964 года

~
A!CN.9!11
и добавления

A!CN.9!17

2. 'ГЭ,аГСЕая l<онвемия 1955 года

A!CN.9!12
и добавяения



11. ПРQФессиональнаяподготовка и помощь

A/CN.9/28
page 4

Доклад Генерального СеЕретаря по вопросу

о международном коммерческом арбитраже

Д?клад Генеральногр Секре~gря об ответах.

государств относительно присоединения

к КОНВ~~Ц!IИ .195?года Организации Объеди

ненных НациЙ о признании и исполнении

арбитражных ре~ений ~

Доклад Генерального Секретаря по вопросу о

координации деятельности ор~анизаци~, работ~

щих в облаёТи1t:равg'междуmi.РодноЙ торговли

Ь)

а)

Доклад Генерального Секретаря о профессиональнрЙ

подготовке и оказании помощи в области правg

между~~родноЙ торговли
-_.,.~ ...." .._~...

Доклад Генерального Секретаря

А/CN.9!27

A!CN.9!25

A!CN.9!22
и добавления

A!CN.9!21

A/CN.9!20
и добавления

Список участников

Краткие отчеты

Доклад о работе второЙ сессии Комиссии

Замечания или. рекомендации Совета по торговле и развитию по докладу

Комнссиио ·работе ее второЙ сессии

5. РешенИЯ ГенеральноЙ Ас~амблеи по докладу Комиссии о работе ее второй сессии

1•

2.

З.

4.

9. МеждународныЙ коммерческий арбитраж

8. Гарантии и ценные бумаги

10. Координgция,

11. Вторая сессия

III. ментов по готовленных

если таковые имеются

в течение

IY. БиблиографИя по mСИТFАЛ


