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. RОМИССИЯОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ПРАВУМЕждmAРОДНОЙ ТОРГОВ-ЛИ
Третья сессИя'
,
Н:ыО:-ЙОIЖ,'В апреля 1970 года

\:~:.8пyH:КT 5Ъ

повестки ДНЯ

.

I

МЕЩЦУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

вшкововив номивтчвскив RРЕДИТЫ

Rоми.ссия Организации Объединенных наций по пра~] цеждународной

1.

торговли (юиеИТРА-Л) на своей~~оройсессии, состоявmейс~ в Женеве

3-31 MapT~ 1969 года, рассмотрела

BOnPOC d баНRОВQRИХR0ммерчеоких
"

Rред,итах в свете иссяедования., озаглавленного .ПТсварные акRредитивыn
.

(А!сп.9!15,

той.

-,

Приложение т), предотавленного Международной

Rомиссияс одобрением отметила ценный вклад, внесенный в раз

витие мвядународной

торговли Межrorнароднойторго:вой:

~шей "унифицированные

Р'Коде:кс"),

палатой, -соств

обычаи ИПpaRтику ДОЕу:ментарных аккрэдитивов"

И выразила свое удовле-творение проводимыми :МеждународноЙ

торговой паJrатоймероприя:тия:мипо

необходимо,переС:МОТVJ НодеЕоа1/ •

~I

.

тЬрговойпаJIа-

раосмотрению

применения

и,

где это

Комисоия просила Генерального сек-

I

ДОRладRо:миссииОрганизации ОбъединеННЫХ наций по праву :между
народной ТОрГОВЛИ о работе ее второй сессии (1969 год) (~аль-

ные отчеты Гене

Дополнение .~J?

18

ънойАооамблеи

А

7618 ,

СТ)?

ва

а ь

2~, .IIyRR'.r 95 •

етве

сессия,

/ ...
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tiа )

о6ра титъ внимание п:ра.витеЛ;ЬС'I'во.На вклад, RотоpblЙ.исrrо;+ь-
зовавие КоДекса может вsести·в дело облегчения междунароД
ной . ТО1'гоВJlИ;

Ъ)

обратить внимание npaВИТ9льствsа
ления Международной

торговой

жеJiатеЛЫl0СТЬ уведоы-

палаты о трудноетяк

,

IЮ'рорые

военикают в евяэи С иоподьвованиеи RодеRса по причинеразлиti
ного

ТОЛRОЕания

или

Б

результате

неприемлемости

ИЛИ

несфот

БеТСТБИЯ RаRих-лИбо из его положений потреБНостям торговли;

с)

ИНформировать эти правительства о TOM~

d,)

дует применять

I(QД6RС

использованием

докуиентарных

информировать

третью

выполаения чтросьён

и о любой

сессию

ДИ'llиваlvnt41~.1 •

в

аккредитивов]

Комиссии

свяаанных

с

и

о мерах,

иди предполагаемой

которая может

осуществ.аяомыа

операций,

принятых

ДАН

иадоаенной выша Б подпунктах .§..,' ь.. и

осущеС~ВЛ4емой

органиааций,

2.

,

в отношении

что Комиссия рексмен....

связи

оказать

влияние

с банковскими

.2..

работе других
на. операции,

коммерческими

аккре

Комиссия далее приняла решение о ввдючевии-вопроса о банковских

кредитах Е рабочую программу третьей сессиИ ТОЛЬRО в такой стеПени,
в какой это необходимо для того, чтобы рассмотреть доклад Генералъ
ногосеRр~таря, составлелный во исполнение в:ы:mеУRазанного под

-

ТnTНК.Ta
а. 3/ .
....
.}..

3.

.

Информация, содержащаяея ниже в пунктах 4и

5,

представаена

Ко~wсоии во Иопо~чение просьбы, разработанной на основе этого под
пункта.

4.

Генеральный секретарь в записке от

10

декабря

1969

года ДOBe~

мнение Комиссии, отраженное в подпунктах ~~ ~ и ~ рещения, ДО вни

мания правитеяьоевз что касается подпункта Ь,

то Генеральный секре

тарь просил правитеЛЬСТВа направить свои заьл:ечани.я,каgающиеся ис

пользования унифицированных обычаев и правгики В от'ношеНИИ,ll;окумен

тарных aRКредитивов~ СеRретариату для передачи Международной торговоЙ

~I

Там же,

сэр,

:il

Там Же,

0'1'1'. 30.

30.
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падате ,

на 15 марта 1970 года одно правитвяьсево (Союз совееских

еоциадисэичеоких РеСI!'JБJ.tИ1<) предетавияо л'акие замечания.

5.

СЕщретариат не Имеет иНфо:рмации о какой-аибо работе, соуще

ствяяемой или предполагаемой со стороны каких-яибо организаций)
кроме МТП, которая могла бы затрагивать процедуру , применяемую в
отношен!{И баНКОВСRИХ RОМдlэрчеСRИХ Rредитов.

·'8

..

/

