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1. Генеральная Ассамблея 1Э декабря 1968 года приняла резолюцию

2421 <ххш) по докладу первой сессии Комиссии Организации Объединен

ных Наци~о npa:De международной ТОРГОВЛИj в пункте 61." этой резолю

ции Генеральная Ассамблея рекомендовала Комиссии "рассмотреть при

необходимости возможность издания ежегодника, который способствовал

бы более широкому освещению работы ЮНСИТРАЛ и большему доступу к Hef:\".
2. В ответ на эту рекомендацию Комиссия на ее второй сессии рас-

смотрела вопрос об издании ежегодника и в своем докладе заняла

следующую позицию:

"По мнению Комиссии" было бы желательно выпускать ежегод

ник ЮНСИТРАЛ" который способствовал бы более широкому освещению

вклада Комиссии в область права международной торговли и более

свободному AQPTYnY к соответствующим материалам за преде.naми

Форума Организации Объединенных наций"!!----
Этот доклад будет также представлен Генеральной Аосамблее на

~~_eeДBaдцaTb четвертой сессии (СМ. дo~eHTA/C.6/t.741).
Доклад Комиссии Организации Объединенных наций по праву междуна
f}ОДНОЙ·ТОРГОВЛИО работе ее второй сессии (3-31 марта 1969 года),
Официальные отчеты генеральной Ассамблеи двадцать четве тая

сессия" допол~ение ~~ 618 , пункт 162.
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З. в докладе (ПУНКТ 163) нашли свое отражение разлИЧН1>Iе 'точки зре

ния членов Комиссии относительно вопроса" связанного со Bp~MeHeM:ыa-
, '. ...,

чала публикаций ежегодника, а таЮ1Се относительно альтернативН1>IХ пред-

ложений" касающихся характера и размера этого издания. С·ледующиЙ

выпуск Naсался СВЯЗИ между ежегодником и регистром организаций и

регистром TeKCTOBj которые Организация санкционировала своей резо

люцией 2421 (ххш) от 18 декабря 1969 годаg!. Позиция Комиссии ПО
эТому вопросу была -изложена следующим образом (пункт 164 доклада):

"Комиссия рассмотрела вопрос о связи предлагаемого ежегод-

ника с предлагаемыми перечuями организаций и текстов. Она 8
пришла к заключению, что эти двапроекта являются раздельными"

,хотя в некотором гемысле и дополняют друг друга. каждый ИЗ них
..

должен рассматриватъся , исходя из целей" которые эони пре'сле-

дуют. однако, по мнению Комиссии, публикация ежегодника не

доажна по финансовым или ИНЫМ причинам преnятствовать созданию

перечня и его задерживать".

4. Комиссия единогласно одобрила следующее решение относитеЛЬНQ

ежегодника (пункт 166 доклада):

"Комиссия просит Генерального секретаря:

а) провести исследование, содержащее предложения об

альтернативных вариантах ежегодника" приuимая во .Бнимание все

относящиеся к этомупрецеденты (Комиссия по международному праВУ8

Международный Суд, МИУЧП и т.д.), сдетальнымотчето:мо финан

СОВЫХ последствиях каждого из них" исслеДОБани.е должно содержать

общие данные о доходах" поступление которых можно ожидать оТ

продажи ежегодника;

ь) закончить исследование до начала двадцать четвертой

сессии Генеральной Ассамблеи и представить копии исследования

Генвральной Ассамблее".

у Планы соэдания.. реr:и,етро.з .о.6ауждаютоя в глазе У! доклада Комиссии,
llYH!tTl>t :1-3-4,-.141.
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п. ЕЖЕГОдниКИ ДРУГИХ учрЕЖдЕНИЙ

6. как отмечалось выше (пункт 4)1 Комиссия попросила Генерального

секретаря внести предложение по альтернативным формам ежегодника"

принимая во внимание характер ежегодников других сравнимых учреждений.

7. Исследование этих ежегодников обнаруживает значительнЫе расхож-

дения по содержанию и по своему характеру; эти различия отражают

задачи работы, о которой идет речъ,И функции ежегодника по отноше

нию к этой работе.

Юридический ежегодник Организации Объединенных Наций

8. Юридический ежегодник Организации Объединенных Наций, например,

касается вопросов, связанных с правовой деятельностью, проводимой

через посредство Организации Объединенных Наций и смежных организа-

8 ций. такое широкое поле деятельности требует от ежегодника селек

тивного подхода. Таким образом основной функцией этого ежегодника

является обеспечивать тексты отдельных договоров и национальных за ...
конов, касающихся статуса Организации Объединенных Наций и смежных

учреждений, решений и докладов юридического характера, выпускаемых

Организацией Объединенных Наций и смежными межправительственными ор

ганизациями, договоров, касающихсямеждународного права, заключен

ных под эгидой Организации Объединенных Наций, решений администра

тивных трибуналов Организации Объединенкых Наций и смежных организа

ций, отдельных юридических заключений секретариатов, судебных

решений по вопросам, относящимся к Организации Объединенных Наций.

В СВЯЗИ С таким mиро~м KP~OM зопросов Юридический ежегодНИК
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не способен представлять справочны~ материал, необ~одимый для ин

тенсивного исследования отдельных проблем. Для того чтобы co~

действовать этому, IOpидически~ ежегодник обеспечивает подробный юри

дический индекс документов и юридическую библиогр~Фи~.

Ежегодник международного Суда

9. Ежегодники международного Суда (издаваемые с 1947 года) предо

ставляют подробную инФормацию, необходимую для оказания помощи прак

тикантам, работающим в Суде, и лицам, заним~ющимся изучением его

деятельности. Таким образом, содержание ежегодников включает: под

робную иНформацию о составе Суда; справочный материал о юрисдикции

Суда и процедуре; историю прошлых дел; список заседаний и решений

Суда; СПисок дел к слушанию и решений по этим делам; краткие от..
четы судебных решений и консультативных заключений; краткий сборник

прошлых решени~ Суда; данные о финансовом положении суда; и

исчерпывающие библиорафические данные. Решения Суда приводятся пол

ностью в отдельных томах .. gyдебные решения, Консультати:вные заключе

ния и постановления.

Ежегодник Комиссии международного права

10. Ежегодники комиссии международного права (издаваемые с 1949 го

да) имеют особое отношение в Ежегоднику ЮНСИТРАЛ, поскольку в них

даются подробные сведения об эволюции юридических текстов, предла

гаемых для принятия. Ежегодники КОМИССИИ международного права

состоят ИЗ ДВУХ томов. Том I содержит краткие отчеты; том n
воспроизводит доклады Комиссии Генеральной Ассамблее и содержит ,дО

клады специальных докладчиков, исследования Секретариата, замечания

правительств и Т.д.

11. К примеру, том 1 (издацныи в двух частях) ежегодника Комиссии

международного права за 1966 год состоит из кратких стчетов и

материалов заседаний номиссии, Часть 1 тома I (135 печатных стра

ниц состоит из кратких отчетов двадцати двух заседаниJf (с 3 ПО

28 января 1966 года). Часть П томах (350 страниц) состоит из кратких
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отчетов пятидесяти заседании (4 мая-19 июля 1966 года). Почти все

эти за~едания были посвящены интенсивному изучению и редактированию

предлагаемых статей в области права договоров.

12. Документы, выпущенные в 1966 году, приводятся в томе П., который

имеет Э67 страниц. Этот том включает, кроме прочего, следующие

важные пункты: доклады Комиссии (основная часть этого докладавклю

чает текст и комментарии проектов статей в области права договоров,

а Ta~e ПРИJIожение, состоящее из комментариев правительств по про

екту статей); доклады специальных докладчиков, предлагающих и объяс

няющих проекты статей; меморандумы секретариата. С другои стороны,

многие документы, представленные на рассмотрение Комиссии, не воспроиз

водятся; получить доступ к этим документам моЖНо при помощи соот

ветствующих указателей в списке документов для справок.

Ежегодник МИУЧП.
1З. Ежегодники Международного института по униФикации частного

права (миучп) отражают деятельность этого института. Они включают

ИНформацию о структуре Института (членский соста:вИнститута, его

Ассамблея и Совет управляющих), отчет в Форме изложения о работе

сессии Совета управляющих и научной деятельности Института, включая

отчет о таких событиях., как дипломатические конФеренции, редакцион-

8 ные сессии и присоединение к юридическим текстам, поДготовленным

или учрежденным МИУЧП. Ежегодники также включают теКСТ$1 люеых. едино

образных законов, подготовленных в течение данного года. Ежегодник

МИУЧП сопровождаетсся приложениями отдельных изданий материалов по

делам о единообразных законах - доклады и краткие отчеты решений

национальных судов, дающих толкование ра.зличных единообразных зако

нов.

а. ЦЕЛИ ЕЖЕГОДНИКА КОМИССИИ ОРГАНИЗАциИ оБЪЕдинЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

14. Генеральная Ассамблея в резолюции 2421 (ххш) коснулась вопроса

об использовании ежегодника для того, чтобы предать работу Комис-

сии "более широкому освещению и способствовать большему доступу к неи"

1· . ·
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Рассматривая важность вопроса, связанного с более широким освещением

работы Комиссии, следует отметить, что выполнение мандата Генераль

ной Ассамблеи, для того чтобы содеЙствовать прогреССИБНОМУ согласо

ваниюи уНИфикации права международной ТОРГОВЛИ, зависит во многом

от добровольного сотрудничест~а правительств и оргиназиций в работе

Комиссии.

15. В соответствии с·резолюциеЙ r'енеральнойЛссамблеи.обучреждении

Комиссии (резолюция 2205 (XXI) пункт 8) Комиссия должна ~мимо

прочего, содействовать прогрессивномУ согласованию и унификации пра

ва международной торговли путем "а) координирования работы орга

низаций, работающix в этой области, и поощрения сотрудничества меж

ду ними" и ''ъ) поощрения более широкого участия в существующих меж

дународных конвенциях и более широкого признания сущеСТЕУЮЩ~ ти

повых и единообразных законов". эта деятельность требует широкого

понимания и оценки работы Комиссии. ТО же можно сказать о следую

щем мандате Генеральной Ассам~леи на подготовку и содействие приня~

тию новых международных конвенций или законов и содействию кодифика

ции и более широкому принятию условий и норм международной торговли.

Для достижения целей, поставленных перед Комиссией, необходимо ши

p0l<:oe знание работы Комиссии и оценка тщательности подготовки, ко

торые ведут к Формулированию ее рекомендаций.

16. Для того чтобы унификация права международной торговли эффек

тивно способствовала осуществлению всемирных планов, предусматривае

мых Генеральной Ассамблеей, деятельность Комиссии должна освещаться

не только среди членов Комиссии, но и должна доходить до сведения

всех правителъств, а также ученых, прокуроров, торговых ассоциаций

и других, кто может способстов~ть одобрению работы комиссии прави

тельствами и учреждениями, работающими в области международной

торговли.

17. Ежегодник будет выполнять одну ИЗ СВОИХ Функций в отношении

новых конвенций и других международных документов, которые Комиссия

~Qжетподготовитъ. В процессе оценки и толкования таких документов

/ ...
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будет полезно консульт~роваться с исследованиями и рабочими Докумен

TaM~" которые явились источниками юридических текстов; опыт коми-с

сии международного права подскаеывает , что наиболее эфф~ктивньш

способом сделать эти материаJIЫ доступными является публикация их

в ежегоднике.

ге , АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ .ЕЖЕГОдникА

18. При определении содержания ежегодника необходимо иметь в виду

различные цели" которые излагаются выше. В соответствии с просьбой

Комиссии Генеральный секретарьпредставитпредложения по альтерна

тивным формам ежегодника. Два предложения излагаются в ПРИ.1Iожении I
к этому докладу. В Приложении n приводятся сметы финансовой сто

роны для каждого из предложений и указания относительно возможных

поступлений оТ продажи этого ежегодника.

19. В обоих предложениях (именуемых как а,nьтернативыА и В) ис

пользуются одни и те же основные методы при воспроизводстве доклада

Комиссии и основных документов, рассмотренных Комиссией. Докумен

тальный материал организован в соответсТвии с основными темами ра

боты Комиссии; документы по каждой теме сопровождаются спра~очным

материалом и осылками на соответствующие документы и матери~JIЫ по

данному вопросу. Однако альтернатива А более ограничена по сфере

действия в двух отношениях. Во-первых, в то время z<aK альтернатива Б

призывает к включению кратких отчетов Комиссии .. альтернатива А не. . . .

предлагает печатать краткие отчеты в первоаачальном издании.. охва ....
тывающем первые годы деятельности КоМиссии. Распространение крат

ких отчетов при помощи ежегодника (аналогично тому, как это было

сделано Комиссией международного права) приобретает особое значение ..
как подготовительная работа, когда ЮНСИТРАЛ предпринимает подобные

исследования предлагаемых юридических текстов; однако эта стадия

еще не была доотигнута в ходе двух сессий Комиссии" на которых, в

основном, вниманиеуделялось решениям о направлении будущей работы

комиссии • Альтернатива А, опуская краткие готчеты за эти первые две

сессии, не указывает каких-;р:ибозаключений,касающихся включения

всех (или частично) кратких оТЧетов будущих сессий, Rогда предлагае

.){ЬТ$ ~wдичеСICJ'fе 'reKO'.fbl будут Q6ayrJteblbl Комиссией.
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20. В альтернативе А также используетоя довольно ограниченныи метод,

касающийся воепроиаводсгва документов, Возникает один вопрос в "
отношении исследований и предложений правительств организаций, кото-

рые в кратком виде приводятся 1:3 отдельных докладах Генерального \
секретаря~. Публикация в ежегоднике полного текста этих исследова-
ний плюс их краткое содержание приведет к дублированию, в особенности

в тех случ~ях, когда различные правительства и организации в значи

тельной мере придерживаются аналогичной позиции по данному вопросу.

Альтернатива А в таких случаях предлагает включить только лишь до- tt
клад Генерального секретаря. Эти доклады, однако, имеют конкретную

ссылку на документы в кратком виде; следовательно, тот, кто захочет

провести· интеНСИБное исследование всей документации, сможет получить

основные документы ИЗ секретариата. Принимаютсямеры, направленные

на то, ЧТоБЫ сделать эти документы более доступными. Альтернати:ва В

в интересах обеспечения полной документации будет воспроизводить

как исследования правительств и организаций, так и краткие документы

в изложении Генерального секретаря.

21. Принятие альтернативы А в отношении первоначальных ежегодников

не исключает публикации в последующих ежегодниках более широкого

ВЫбора основных исследований докладов. Когда предлагаемые юри-

дические тексты находятся в процессе подготовки, ВОЗМОЖНО ПОЯВИТСЯ

необходимость включить в ежегодник технические исследования прави- tt
тельств. Необходимо будет принять решение по этим вопросам :в свете

конкретных обсуждаемых проблем.

22. В соответствии с альтернативами А и В определенные документы

предварительногохарактера или имеющие ограниченный интерес опуска

ются. Однако 1:3 любом случае ежегодник будет включать полный нагляд

ный список документов, которые были на рассмотрении Комиссии; как

упоминалось БЫше, предпринимаются шаги, направленные на обеспечение

большей доступности всех важных документов.

W см. например, документ А!CN.9!4!Лdd.l, содержащий анализ за
мечаний правительств и организ~ций о npOГpa~~e работы Комиссии,

и документ A!CN.9!17, содержащий анализ ответов и исследований
'. .:_др-а вит-о..:rrъеТ:R... ЧЛ.А.ы·оn .J:'Iаа..~а.rrоf.1./.кОR.БЭУ.Ц:ИИ :1964 года.

1· ..
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23. НеоБХодимо упомян~ть оп~еделеННblе пра~тические соображения в от

ношении времени nyбл~ции. Если публикация первого выпуска откладыва·

ется на слишком длительный срок,то неоБХодимо за это время выпустить

ежегодники" охватывающие период в несколько лет; вследствие атого

на секретариат падет, возможно" большая нагрузка как раз в то время"

когда все возрастающее число новых проектов будет выноситься на рас

смотрение Комиссии. Поэтому в интересах большей эФФективности было

бы целесообразно начать публикацию ежегодника как можно скорее. В

любом случае нельзя достичь окончательных решений относительно вре

мени и содержания до третьей сессии Комиссии. ввиду этого Факта

следует своевременно рассмотреть целесообразность публикации

ежегодников, охватывающих работу первых трех сессий в одном томе.

1- ..
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rIPИJlОЖЕНИЕ I

RPATRg~r~~~=EO~~rJ~нJx~~~~~ССИИ
МЕЖДУНАРОJJдОЙ юновяи .

АJIьтернатива А

ИСТОРИЯ ВОПРОСА: СОЗДАНИЕ mСИТРАJl

1. Историчес~ спраВkа (со СОЫЛRОЙ на OOOTBeTCT~

щие дo~eHTЫ ООН) о первоначвяьнвхшагах, направленных
на создание Rомиссии •••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Проrрессивное развитие права международной торговли:
Доклад Генерального секретаря (А/БЗ96) (включая Приложе-
ния I И П) .

з. Генеральная АссauБJIея, Дйадцать первая сессия:
Докла.д Шестого :КОМИтета (А!б594); резоJIЮIJ,ИЯ 2205,
npинятая Генеральной Асо~БJIеей: учреждениеRомисоии

Организации Об'Ьединенных Наций по праву междуиародной
торговли '* .

п. РАБОТА RО:М:ИССИИ

А.. Пе:НБаЯ .сесОИЯ

1. Домад Rоыиссик (А/7216), вваючвя Прияовение I

2. Rомментарии Совета по торговле и развитию
(А/7214, часть 2, глава УХХ) ..

з. ДО1U1а.д Шестого :коuитета (А/740е) ••••••••••••

4. РезоJIIOЦИЯ 2421 (ХХШ) Гепеpa.7IЬНОЙ АссauБJJ;е:и ••

5. ссыJп<и на другие С06твеТОТ.вyIOЩИе дo:кyueHTЫ

{В}(JlЮчэ'я краткие отчеты) .

* СсыJIКИ раСПРедеJ!~СЯ постранично. Напечатанный материал
ооставит о:коло одной трети объема, намечае:мого:к печатанию.

(Например, nyн:кты 1-2 (А/6Э96) в печатном Биде в Официа.1Ц>НЬ1Х
отчетах Генеральной АССt;WБЛ$И sани~IOТ ЭО страниц.

1. •-.
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В. Втоыая сессия

1.
ния

До!<лад RОl4Исс:ии(А/7618) (вкдючая Приложе-

гц-т)•• • •~ •• • • • ,; ~ •• • • ... • .. • • • • • • • .. • • • • • •• • • • •• •

2. Соответствующие выдерж!<И из решений и ссыл!<а
на постановление Совета по торrовле И развитию и

Генеральной Ассамблеи в отношении ЮНСИТРАА довлад
(смета) •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••

3. Ссылва на друrие соответствующие документы

(включая краткие отчеты) •••••••••••••••••••• • •••

в. ДОЮlМEНТЫ.И :МАТЕРИАJIЫ ПО кенкизвьм ВОПРОСАМ

А. Прог;рамuа mбот

1. Анализ замечаний, вНесенных правительотвамии

организациями (A/CN.9/4/Add.1) .

2. Обзор дэятельности 0рганизаций, занимающихся
вопросами согласования и унификации npа~а между~

народной торговли (А/см.9/5) .

3. Организация и MeToды работы; замечания

Генерального секретаря (A/CN.9/6) ..

4. Ссылва на соот:sетст:еующие ДО1<уУенты •••••••••

В. Международная~я-npо~аТоваров

1. "Гаагокие !SОНВ6!ПЧ1И от 1964 года и чрилагаемые

единообразные законы

а) Анализ ответов и исследоваНИЙ, полученных
от ПРавительств: ДО1<лад Генерального севретаря

ь) Ссылки на другие соответствующие документы

2. Гаагская конвенция 1955 года о нормзх права,
npименяемых к меЖдУнародной вУПле-npоgаже
товаров .

а) Ссыл!<а на соответствующие документы* ••••

8

8

* Анализы и исследования, npeдставленные в отношении первых двух

сессий Rомиссии, были расширены для их рассмотрения в течение

третьей сессии. Для избежания дублирования предлагается

публиковать в Emегодпикэ толькопослэднuе расширенные документы.

1. · .
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а) СОЫЛl<И на соответствухощие дoкyyeaTы'~ о" """.

Обшие '1сло:еия Ю'1У!и-npоwи и типоВ!~~е ДОГО:Е!9Ш.
!Ш.ЖlU!:наро,уные ToI?roБыe термины и gpю:'ие" торгоше "
термины

.
а) Общие, УСЛОt3ия ЕУПли...продави и гиловвх 1<ОН
T~1<TOB: Домад Ренерадьного секретаря
(A!CN.9/18) (исключая Приложения с ответами
органов и организаций) ••••••••• О •• " ••• "",, .

, . "

Ь) ССЫЛRИ на соответствующие ДО1\У14енты •••••

с. МеждунаI?оо;ньtе IIJ1атежи

1. Оборотные до:кументы: ЗаnИСRа Генерального
сеl<ретаря и ДОRлад МеждунаР9ДНОГО институтау~фИ

кации частного права (МИУ1Ш) (A!CN..9!19) ••••••••••••••

2. Пред:еарительные исследо:еания гарантий и ueHHblX
бумаг, относящихся к меЖдуНародНЬ1Ы платежам: Домад

Генерального секретаря (A!CН.9!20~ Add"l) .

э. ссы.1Iии на соответсТву1ОЩИе ДО1<У14енты ••••••••••

8
D. lQеЖдIнародный 1<оммеpsесRИЙ арбитР§!

1. ДОRЛад fенерального евкретаря (A!CN.9/21 и
Corr.l) __ '... • • • • • • • • ~ • ~_ ....... • •• •• • • • • •

2. ссылRи на соответствующие до:кументы .
. "

ге,

V.

Е. По.gГОТОВ:kа RаtШови ОRазание ПЫ4QДЩ в области
пыава~ежgyнаRQдноА торговли

1. Доклад Генеральногосе:кретарst (л/сN.9/27)" •••••

НАГJIЯДН'АJI ТАВJ1ИlТ,A ДОRY]f.tEНТОВ

(В~почая сnисRИ npoeRToB, рабочих ДOKyмeHTO~ И предва
ритедьных док,у.ментов, не ВRлюченНblX В Ежегодник)

ВИВJIИОГРАфИЯ по пrСИТРАЛ ••••• " .. " " .

1•••
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п.

Альтерна.тива В

[Пункты, опущенные из предложения в соответствии с

адьтернаеивой А t которые иогяи бы быть включены В

Ежегодник более широкого охвата]

РАВОТА'1{О:МИССИИ

А. Uер:еая СЕЮсИЯ

,

В.

Rраткие отчеты заседаний •••••••••••••••••••••••••••

Вторая сессия

RраТ1<ие отчеТЬi заседаНий •••••••••••

8

в, ДО:КУМЕНТАЩIJJI и СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МАТЕРИАJI: ПО !<ОННРЕТЕЪ1М
ВОПРОСАМ

А. ПРОГJ2awа mботы

1. Замечания государотв-членов, органов и органи

заций по программе работы номисоии (A/CN.9/4 и
COrr.1 и Adti.2) '4о -. • '••• • '# • • • ••' • • •••.• .. .... .

2. Программа работ до конца 1972 года: предложения

делегации Франции (A/CN.9/t.7) ..

1. Гаагокие конвенции 1964 года и npилагаемые

единообразные заЕОНЫ

а) Ответы и иссяедсввияя, касавщиеся Гаагских
конвенций 1964 года (A/CN.9/11, Add.l, 2,3,4,5
И 6) ••••••••••••••••••••••••••• ·.- ••• •••••••

ъ) Предложение СССР относительно унификации
положений права, регулирующего международную

RYП.л.ю-продажу товаров (A/CN.9/t.9) ••••••.•••••

...-..

2. Гаа~ская конвенция 1955 года о нормах ПРава,
применяеМЫХ в области :международной купли-продажи

товаров

Ответы государств (A/CN.9!12.Add.l, 2, '3 и 4)

1•••
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\ ~. О:гра.ничение срока И ИСковая давность в обдасти
междУнародной 1<y!IJIи-npoдэ.*И товаров

Исследования внесенные правитеJIЬСТВами (A/CN.9!16.
Add.l, 2, 3 и4} •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4. ОБЩйе УСJIОВИЯ t<y'IIJIи-npода.жи и ТИnО1Ще договоры, .
междунэ.родвьrе торговые терщ1НR и другие ,термины

а) Общие УСJIОВИй 1<j7tIJIU-npoДа.жи; Qтэеты органов
и организаций в ПрИJIожении П к докууенту

A!CN.9!lB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ь) По-ощрение более широкого исподьасвания
международных торговых терминов: ДОМад

МеЖдуНародной торговой палвты (A!CN.9!14) ..

с) Предложение Ьоединенных Штато:е по мероприя
тиям, способствующим дальнейшему использованию

общих УСJ10ВИЙ, типовых Договоро:е и единыХ
торговых терминов в качестве соДействия их

Уни~к~и (A/CN.9!L.B) ••••••••••••••••••••••••••••

о. МеЖдlнародные платежи

Ба1i1Совские ком:мерческие кредиты: ИССJ1едо:еание Между
Народной торговой паявен (A!CN.9!15 . и Add.l) (Rра'l.'RИе
комментарии других организаций) •••••••••••••••••••

Отр.
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ФИШНСОВАЯ СТОРОНА АJ1ътЕрнАтивных ПРЕДJ10ЖЕНИЙ для ЕЖЕГОДНИКА1 охвАтыАIoщEгоo
ПЕРВЫЕ ДВЕ СЕССИИ :КОМИССИИ ОРГАНИ3~ДИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАIJИИ ПО ПРАВУ

МЕЖдrnAРОДНОИ ТОРГОВJlИ

Намечаемое число экземпляров будет отпечатано согласно образцу выпусва

Ежегодника Fомисеии международного права, который, OДHa~o, вышел из
печати толЬкО на аНГJIиЙоком,.французеком и иопанском языках.,

199<:
ФФI11~.........
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н ::s ........
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2 125 ДОЛJI.

4600.ДОЛЛ.

8

Стоимость :$ШtYока офИIЩальнътх ЭRзе~я:ров;

АнгJ1ИЙСRИЙ Фрашзскиfri Испанский J?YССRИЙ Итого
язык ЯЗЫК ЯЗЫК язык
~, ............................................

Сметы размеJ20В и ·стоимости

8

Количест:во

зкземпляро:в* 3 000 1 000 500 . 100

162 в долл. 5 500 4 200 3 700 ·2 700 16 100

463 в долл. 15 500 11 800 10 500 7 400 45 200

СметЬ1 возможных IIОС'!'lЛJIениЙ.от !Ш9lJажи ;

850 вопий по продажной цене 2,50 ДОАЛ.:

800 вопий по продажной цене 6 долл.:

Печатные Печатные

страницы страницы
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