
торговли просила Генерального Секретарл "представллть доклады ежегодным сессилм Комиссии

о работе международных организаций в вопросах, включенньcrв программура.боты комиссии".1/.
2. В соот:ветствии с ПРЮiЯТЫМ решеНИемР,н:ду международных организаций был разослан

вопросник; в вопроснике содержались вопросы относительно текущей работы в~областипра-

ва международной торговли. Настоящий доклад основан на информации, представленной

соответствующими международными организацилми.
. .. -~. " ,.. -. - . . . ~".. _...

3. Настоя:щий доклад дополняет.предыдщиеe доклады о делтельности международных организа....

ций в области согласовани~' ~ -униФикац~и;~~г~вого npaB~ в д;кладе содержится инфо~а,:,,;.,
цилЬ работе, проделанной в ОТНОшении проектов, описанньcr в предыдущих докладах, и ИНфО:рм$."j

цил о проектах,начатых в прошлом году.

06ЪЕДИНЕН ныE НАЦИ И
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ТЕКУЩАЯ ДЕятЕльность МЕЖдУНАРОДНЫХ ОРГАНИ3АЦИЙВ ОБЛАСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ И УНИФИКАЦfП1 ПРАВА МЕЖдУНАРОДНОй ТОРГОВЛИ

Доклад Генерального Секретарл

1. ВВЕДЕНИЕ

На своей третьей сессии Комиссил Организации Объединенньcr Наций по праву междунароДН0~

Доклад Комиссии Организации Объединеннъcr Наций по праву международной торговли о
боте ее третьей сессии, официальныIe отчеты Гене альной Ассамблеи, двадцать ПЛТЕЩ
сессил, дополнение т 17, А 8017, пункт 172 "а" •

Прогрессивное развитие права международной торговли, доклад Генерального Се:крета:ря~·

двадцать первая сессил, Генеральная Ассамблел, 1966 г. (А/6396), пуНКТЫ 26-189;..
Ежегодник ЮНСИТРАЛ, том 1, часть 1: МПИ (Международный патентный институт); Обзор
деятельности организаций в области согласованил и уНИфикации права международной

ТОРГОВJ!И; записка Генерального Секретаря от 19 лнваря 1968г. (A/CN.9/5); Ответы
организаций об их текущей деятельности по вопросам международной торГОВЛИ,включеНgым

в программу работы Комиссии, записка Секретариата от 1 апрелл 1970 года (UNCIТRAL!,

III/CRP/2); Обзо п авовой деятельности мещд на ОДEJ:ЩО ганИЗ.ациЙ КД гих еж ещжА
опубликованный Международньш инстиrутом унификации частного праваМИУЧП •

1 •

ГЕНЕРАЛЬНАЯ

АССАМБЛЕЯ

КОМИССИЯ ОРГАНИ3АЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПО ПРАВУ МЕЖдУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

g~Д'.~..§Р1II;t.J1..сессил
Женева, 29 марта 1971 г.

81/

~·..71-9287



• "j-'i

'., ..~

,A/CM';~9!59
'page2

-t

,.;
Ц., ...,'

i ,
'., j

••

"ii-:,JA". Ц "Ф,

....,. ..

... II. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОРГlЩ:И3АЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ YlJ.РEJВДЕНИЙ .

А. ЭКОНОNИЧЕСКИЕ КОМИССЙИ ОРГАНИ3АЦИИОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

1) " ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССVJ.Я дЛЯ АФРИКИ (ЭКА)

4. Рассмотре!{ие общих условий ЕЭК в отношении предприятий и оборудования и пиломатериЩrов

хвойнь~ пород и лесоматериалов лиственных пород. Цель проекта- ВЫЯВИТЬ предложения по

'" модифик<здии, - если таковые существуют, - в результате., доторой соответствующие общие' ;условия
w.

, ЕЭК' }lIOryT быть применимы к торговле между африканс:кими странами и к торговле африканс'kих •. '

• стран с внешним миром. Этот проект был преДЛОЖ0!{ Отделом по торговым, финансовым и валют-

цым вопросам. Государствам-членам ЭКА был~разосланы 'вопросники вместе с экземплярами -.

соответствующих общих условий продаж, действующих в ЕЭК. По полуttении ответов будет

проведеноисследова!{иесоответствующих действующих положении. Конференцияпокупателей

.. и ,Продавцов в ,Африке по условиям продаж ЕЭК, каса!Ощимся комплекснь~ предприятий и 090 pj

Дованил, п'И~оматериалов хвойных пород, лесоматериалов лиственных пород и пиломатериалов

лиственных пород, запланирована на 1971 год. Этот проект осуществляется в сотрудничеСТJ;38

..

с Европейской Экономической Комиссией и ЮНСИТРАЛ.

2) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КО~1ИССИЯ д~q А3ИУI И дJ~Ь}ШГО ВОСТОКА (ЭКЛДВ)

5<.. Международное задонодатеЛЬСТБО в области иореких перевозок. В настоящее время

ра.~матривается пятилетняя программа рабо'гы в области экономических аспектов морских П€-,

Р€!30ЗОКИ морских фрахтовых ставок; рассматриваются также вопросы, связанные с планом

", КОДИФ~К<Здии морского права.
1·"

'.. 6. Импортные пошлины: таможенная оценка. На своей двадцать шестой сессии" соо.тоявшеЙ.

ся в 1970 году, Экономическая комиссия для Азии и Дальнего Востока приняла рекомендацию •

КОМИ'I\ета п@тороо-вле (1З---я"сессия) и Рабочей группы по 'таможенной адиинистрации (пятая

серсия) в отношении таможенной оценки. В рекомендациях отмечалось,ЧТО, несмотря На

желательность единой систеиы та~оженной оценки, развивающиеся страны-члены ЭКАДВ, возможна,

по~~лаютпринять иную систеиу, которая отвечала бы потребностями условиям, сущест~ующим

В"развива~щихся странах. В этои аспекте работы ЭКlщВ принял участие Совет таможенного
, ,

сотрудничества (стс).

3)' ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ (ЕЭК)

7: 'междуti:ар()дныI:й арбитраж. Арбитражный регламент Европейской Экономической КомИссии

Организации Объединенных Наций (E/ECE!625;E!ECE!ТRADE/B1), опубликоваНIThIЙ в 1966 году,



обсудила этот доклад и единогласно приняла резолюцию, в кЬторой mСИТРАЛпредлагается

9. Международное заКОНОДательство в области морских перевозок. Доклад секретариата

шкт,м о коносаментах(TD/B /0 .4/IE:L. б и Oorr .1.) был дополнен и представ.ден на рассмотре

ние вТорой сессии Рабочей группы Ю:ВКТдД по международному законодательству в области

морских перевозок, Прох()дившей J3 Женеве с 15-по 26 февраля 1971 года.··· Ра.боЧая группа
,

был пересмотрен в 1970 году (Е/ЕСЕ/625,щеv.1;.E/ECE/ТRADE/81;Rev.1). . Арбитражный регла

мент представляет собой факультативное средство, к которому стороны могут прибегать при

заключении международных контрактов.
"
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8. Общие условия продажи. Группа экспертов по международным договорам на поста:вку

продукции мапщностроеНИJ! подготовила "РУКОJЗ0ДСТDО по выработке договоров о международно~

передаче r:iроизводственного опыт~ и знаний в машиностроении" (ТRADE!222;IM/WP.5/83). Эта

Группа ПОдготовила также "Проект рУКЬБбдствапЬ состаВЛё"НИЮ-ДСУf'6вьров:в:асооружение про...

мЫnrленнЫх объектов" (ТRADE/WP.5!Rev.1·). Намечается также ПЬДr'ОТО13ЙТ:ЬО'бщйе УСЛОВИЯ

~~родroRИ для сухофруктов и общие условия продажи для картофеля.
В. КОНФЕРЕlЩИЯ ОБЪЕДИНЕНWclX lLUЩЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Секретариат про водит подготовительную работу по этим

изучить существующие правила и практику в отношении коносаментов, имея в DИДУ их пересмотр

и расширение пЬ мере необходимости и подготовку проекта текстов новых международных кон-

венций по соответствующему вопросу. В резолюции далее предлагается, чтобы в ходе и~уче:-

ния был принят во внимание доклад Рабочей группы о работе второй сессии(ТD!В!~.4/86), и

ДQклад.секретариата о коносаментах. В резолюции также рекомендуется, чтобы работа

ЮНСИТРАЛ была направлена на устранение существующих неясностей и на сбалансированное

распределение рисков между грузовладельцем и перевозчиком.

10. Рабочая группа решила также рассмотреть вопрос о линейньcr конференциях на своей

третьей сессии, которая состоится в декабре 1971 года или D январе 1972 года, а вопрос

о чартерах - на четвертой сессии.

вопросам.

11. Начальник объединенного отдела по законодательству в области морских перевозок

Управления по правовыl4 вопросам Отделения Организации Объединенньcr Наций и ЮНК~\Д в ка

честве наблюдателя от ЮНКТАД и ЮНСИТРАЛ присутствовал на сессии совместного совещания

ИМКО/ЕЭК, ПРОходившей в Женеве с 16 по 20 ~оября 1970 года, на которой рассма~vивался
проект конвенции о Д~ГOBope :коМбинированнойперевозки. в качестве наблюдателя от

ЮНКТАД он также присутствовал на второй сессии Рабочей группы ЮНСИТРАЛ по международному

законодательству в области морских переВОЗОl<. Члены объединенного отдела по заКОНОдатеJIЪСТl:

\
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в орласти МОJ>СКИХ пере::ЗОЗ0К оказывали помощьсекретариатуЮНСИТР1IЛ в обслужив'ании Bropo*
.~~

: . ..
сеС(ЩIJ~ Рабочей группы ЮНСИТРАЛ по междунарОДНОМ'J законодательству в области':морских пе-

; ревозок. В СООТВQТСТВИИ С рекомендацией Рабочей группы ЮНКТ1~, доклад секреfaриатао

КОНОQ~ме~тах .. бьm представлен также в качестве одного из основных документов на рассмотрение

, ВТО'}J.(jЙ сессии 'Рабочей группы ЮНСИТРАЛ по международному законодательству Dобласти морских

пере:ВОЗ0К, пр~ходившей в Женеве с 22 по 26 марта 1971 года.

~~ ;_ МЕ){ФРАДИТЕЛЬСТВЕННАЯ J\ЮРСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ОРГ1~lli3АЦИЯ (ИИКО)Ш
12. Междунщюдна,fI Конвенция о гражданской о'гветственностизауЩерб, причиненный 13 ;р~зjtль-

.. тате 'загрязнения нефтью. Этот проект был утвержд~н Ассамблеей имко и был осуществлен .' __ ..

Правовым комитетом. Конвенция была завершена 13 1969 году; она подписана 20 государства- .... ,

ми с последующей ратификацией.

ПI . МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННblE ОРГАНИ3fJЦИИ

.А. ~ФРО-А3ИАТСКИЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ

13. JYiеждуна:родная: КYТfля-продажатоваро:з. На одиннадцатой сессии Комитета, проходившей

в Аккре' в 1970 году, были рассмотрены подробные исследовани,fI Секретариата по следующим

вопро~ам:

i) гаагские конвенции 1964 года и Гаагская конвенция 1955 года о нормах права,

применяемых к международной купле-продаже товаров;

типовые договор~\и общие условия, в том числе условия, сформулированные ЕЭК и СЭВ~

условия торго:зли,JЗ том числе работа, проделанная МТП, .АМП и другими организациями;

сравнительное исследование сроков и ограничений (исковой давности). •

исследования были рассмотрены на двенадцатОЙ сессии Комитета, проходившей ,В Ко-

лОмба с 18 по 27 января 1971 года. Постоянный Подконитет по этому вопросу рекомендовал,

чтобы-Комитет ПРИСТ,упил к формулировке типовых контрактов в отнощении следующ~х сырьевых

,З-'оваров: каучук, лес, рис, текстиль, машины, нефть и продукты кокосового ореха. В связи

dэт6'\ .работоЙ Подкомитет рекоисндовал также созвать иеждународнуЮ конференцию эксперто:а
,'(

1·
l'

,,,"

раЙона Африки и Азии поправовым и торговым !Зопросам в сотрудничестве с учреждениями

Органщ.зации Объединенных Наций.

См. также Пу~кт 32 ОТН0си~ельно участия ИМКО 13 подготовке конвенции о договоре

международной комбинированной перевозки ГРУ30р (Конвенция МКПГ).

'....

.'



Этот вопрос был дополнительно рассмотрен на две-

15. МеЖдународное законодательство !З област:и. морсюcr переВ9ЗОК. Этот вопрос был об-

сужден на одиннадцатой (1970 г.) сессии Ком:итета, который поручил его секретариату под~
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в числе других

готовить исследование о кОносаментах.

надцатой (1971 г.) сессии.

16. Оборотные документы. после оБСУ)IЩения этого В,опроса было решено, что ороротные

документы будут дополнительно рассмотрены на межсессионном заседании, которое состоится

до начала следующей сессии Комитета.

статьей 220 договора о создании Европейского экономиче.ского сообщества.

вопросов в Этом проекте рассматриваются следующие: судебная юрисдикция в об~асти банк

ротства, принудительное исПолнение решений о банкротстве в других государствах-членах,

n!'aBoBble нормы в Отношении условий начаЛа судебного разбирательства , последствия банк- "

раТС'Х'Ба, прИвилегий и гарантий. В ЭТОм проекте конвенции содержатся также единообразные

пОложения, в частности в Отношении Ответственности должностных ЛИЦ и директоров корпораций

и прочих юридических лиц в случае банкротства, )3 отношении периода перед наступление.м

банкротства (periode suspecte) и положений, обуславливающих с~:х:ранение праВё3.на имУще\-

17. МеЖдународный торговыМ арбитраж. Секретариату Комитета было поручено установить,

4Irакие исследования в этой области были проведены в районе стран Африки и Азии, и затем с

помощью .вопросника выяснить точки зрения правитеЛЬСТБ государств-членов по различным С07

ответствующим проблемам.

В. КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ'СООJЧJJEСТВ

18. Продажа в рассрочку. Работа была начата на уровне предварительныхисследованиИ о

согласовании норм, регулирующих продажу в рассрочку, в соответствии со статьей 100 дого-

вора о создании Европейского Экономического сообщества (25 марта 1957 г.). Ожидается;,

что Комиссия европейских сообществ примет решение о целесообразности подгьтовки. ~COOT~eт-.:

ствующего проекта. Последующие планы предусматривают создание рабочей группы по под-

готОвке этого Проекта. После утверждения Советом европейских сообществ этот проект по

лучит силу и будет включен в законодательство государств-членов в соответствии со стать

ей 189 договора о создан:ии Европейского экономического сообщества.

19. Банкротство. В скором времени будет завершена разработка проекта конвенции О банк-

8ротстве и аналогичных процедурах. Эта конвенция .была подготовлена в соответствии со

ство. Государства-члены в скором времени изучат желательность подписания этого проекта

конвенции.
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20. ДОГОВОРЫ поручения и СТр~JCования. В HacTo.mцee время: в соответствии со статьей 100

договора о создании Европейского эконом:ическогосооБЩ$стваподготавливается'ряд д:ирек'!'ив.

В числе этИх директив можно упомянуть следующие: директива в отношении коммерческого

представительства (representation commerciale) и проект директивы в отношении договоров

страхования.

С. ЕВРОПЕйСКИЙ СОВЕТ

21. Юридичес~я защита IlP?B кредиторов. Исследование международнь~ аспектов юриди-

ческой защиты прав кредиторов бьmо предложено Подкомитетом попересмотру правовой про-

граммы Европейского комитета по сотрудничеству в области права (КСОП). Э'rот вопрос

включен в программу работы Европейского совета. ПредполагаеТСЯt что работа по этому ..

вопросу начнется в 1972 году.

22. Согласование некоторьш npaBful, касающихся места вьшолнения финан?овь~ обязательств.

Комитет экспертов ПОДГОТОВИЛ проект конвенции о месте вьшолнения фи:нансовьtx обязател'ьств:

Этот прОеКт рассматривается Европейским комитетом по сотрудничеству в области права

(КСОП) и будет передан :Комитету министров'Европейского совета для окончательного утвержде-

23: Единообразные правила о !1CPOI~". Цель этого проекта - включение во внутригосудар-

ственное право стран-членов единообразных правил о "сроках". Исследование по этому

вопросу бьmо предложено Подкомитетом по основньм правовьм концепциям Европейского Rомите-

та по· сотрудничеству в области права (КСОП). это исследование осуществляется Комитетом

экспертов по стандартизации понятия о сроках. Принятые Комитетом экспер'!'ОВ положения

можно разделить следующим образом: а) проект европейскОго соглашения об определениIi еро...

ков; Ь) проект правил о погасительной давности; и с) два проекта рекомендаций относи-

телЬНО цеЛ:ь~ дней и судебнь~ каникул. Не было принято окончательного решения относи-

тельнd вида документа,который должен быть подготовлен по вопросу погасительнОй давнос'I'И.

После .завершения этой работы Комитет экспертов передаст одобренные им документы КСОП.

24. Признание и прИ?1АитеЛЕноеосуществл~ние_иностранныхрешений по вопросам частного и

торгового права. Подкомитет по пересмотру правовОй программы КСОП пред.ложил подготовить

практическое руководство по этому вопросу; ЭТОТ вопрос включен в проект програмМЬ! работы

Европейского совета. Предполагается, что работа по этому вопросу начнется в 1.971 году.

25. :Коюзенция, касающаяся прекращения 8ейСТI3ИЯ ценных бумаг на пре8ъявителя в меЖ8У-

118.родном обращении. Проект был одобрен Европейским комитетом по сотрудничеству в области

права (ксан); работа по этому проекту конвенции осуществляласъ Комитетом экспертов,
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которому была поручена ПОДГОТОJ.;ir<а проекта конвенции, касающеЙслуте.ри ИJ.Iи:кражи)iS~н~ь:rxii"

бумаг FЩ пред'Ь'лвителл. Текст КОЕ:венции был одобрен Комитетом министров Европе~9~~~О ,'1

совета на 187-м заседании, проходи~шем iГСтра6бурге СО 2 по 7 марта 1970 года. КонвеUЦ:0:л

открыта длл подписандF.I: государствами-членами Европейского совета в Гааге 22 марта 1970

KOHBeHЦдF.I: включена в Eu.ropean Treaty Series Но .72.

ничеСТВ,е с JYIИУЧП, исqледование и проект статей которого по этому вопросу были изучеЕ:Ы на

совещании Комитета экспертов КСОП по инвестиционным фОlщам.

8 D• ГААГСКАЯ КОНФЕРЕШJ;ИН ПО ЩEWдYНAFО'щЮМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ

27. Нориы права, применлемые к "ответственностиза ущерб. причиненный данными товарамиU •

на одиннадцатой сессии КОНференции, состолвшейсл в 1968 году, было дано согласие на про

ведение.работы в отношении норм права, прииенлемых к ответственности производителей за

Этот проект осуществляетсл в сотруд-

Был роздан вопросник относительно решенил этого. ВОПРО~

26. Согласование НОШ1 об инвеtстидионных фондах.,.

ущерб, причиненный :их товарами.

са в национальных правовых системах. Правительствам были разосланы OTBeT~ на вопросник

и доклад о коллизии правовых норм; первое совещание Специальной комиссии по этому вопро

су состоллось всентлбре 1970 года, второе совещание Специальной комиссии состоитсл в

по чекам уже подготовлен, а документ по вексел.я:м находитсл D стадии подготовки.

етсл, что на своей следующей сессии JYIежамериканский юридический комитет рассмотри~ доклад

по этому вопросу.

Основной документ

Предполагаетсл, что проект конвенции по этому вопросу будет предста~

ПреДDарительнь~ доклад бьш подготовлен Межамериканским юридическим комитетом па

сессии (документ CIJ-96, стр. 35-46) ~ Впоследствии Генеральный секретариат ОАГ

Проект межамерикаНСЮJ]LКОНВ_QНДИй о вексел.F.I:JLи че~.д..l1еждународногообращени.Ft~

над этим проектом была начата по просъбе Совета Организации американских государств

лен в 1972 году двенадцатой сессии Гаагской конференции.

Е. МЬЖАМЕРИКАНСЮJЙ ЮРИДИЧЕСКИй КОМИТЕТ (ОРГАНИ3АЦИН АМЕРИКАНСКИХ ГОСУдАРСТВ)

28.

апреле 1971 года.

принял меры дллподготовки OCHOBНЬ~ДOKyмeHTOB по чекам и векселлм.

.,.Работа

- (ОАГ).

19б&.Й
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F. МEWJIAPоДIЩЙ ИНСТИТУТ УН~ИКАЦИИЧАСТНОГО ПРАВА (МИVЧП)

29. Ме?rщ:ународная продажа товаров: закупки bona fide. В 1968 году МИVЧП опубли:ко-

вал проект Единообразньш норм, регулирующих защиту покупателя bona fide движимого иму

щества. Этот проект, который подготавливался в перИод 1962-1967 гг., был с<добрен СО

ветом управляющих МИVЧП в 1968 году .и разослан государствам-членам Института для пред-

ставления по нему замечаний. Ввиду значительньш расхождений между различньши нацио-

нальньши системами в этой области была предпринята попытка выработать новую и современ--

ную систему, которая бы удовлетворяла требованиям международной торговли. Этот про-

ект бьш задуман как дополнение к Единообразньш нормам, регулирующим международную про

дажу, приложенньш к Гаагской конвенции 1964 года; их сфера действйя та же, что Й Кон-

венции 1964 года. К Совету управляющих МИУЧП будет обращена просьба принять решение

по этому тексту в ходе его сессии в 1971 году.

30. Законность контрактов. Разработка проекта Единообразньш норм унификации некото

рых правил, касающихся законности контрактов о международной продаже товаров, была на_

чата в 1967 году и, вероятно, з.акончится в 1971 году. Этот проект также связан с

Единообразными нормами, регулирующими международную продажу товаров. Возможно, что

Совет управляющих МИУЧП рассмотрит этот проект на своей сессии в 1971 году.

31. Агентство. Проект Единообразньш норм, касающихся агентства международного харак-

тера в области продажи и закупки товаров, был представлен Комитету правительственных

экспертов,:которblЙпроведет свою вторую сессию в мае 1971 года. Был сформулирован но-

вый текст Единообразньш норм, основывающийся на двух предыдущих проектах. Один из

этих прое:ктов касался в основном представительства агентства в узком смысле этого сл.о

ва; другой касался комиссионера (договора комиссии). Комитет праJ3ительственнЬ1Х экс

пертов решил' объединить положения этих двух проектов с целью создания правил в области

продажи и закупки товаров, 13 том что касается последствий вмешательства посредника и

правового статуса последнего, независимо от того, выступает ли он в роли преДС'1'авителя,

или в соответствии с договором Комиссии (В определенном смысле этого слова). Данный

проект в окончательной форме будет представлен дипломатической конференции.

32. МеЖ8ународное законодательство в области морскихперевозок. ПО инициативе МИУЧП

.~ 1969-1970 гг. бьши проведены две сессии "круглого стола". В результате работы этих

двух сессий бьш выработан проект "Конвенции о международной комбинированной перевозке

грузов" (Конвенция кпг). в этом проекте рассматриваются обязательства в соответсr:r:вии

с документом о комбинироваНFIОЙ перевозке. Данный проект в настоящее время изучается
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Комитетом правительственных экспертов, созванных ИМКО и ЕвропеЙской ЭкономическоЙ КО

миссиеЙ Организации Объединенных Наций; предусматривается, что окончательнЫЙ вариант

проекта будет представлен дипломатическоЙ коНфереIЩИИ ООН по контейнерам, к<?торая со

.стоится В 1972 году.

33. Экспедиторы. ~~ закончил работу по проекту конвеIЩИИ о договоре международно-

го экспедIЩИОННОГО агентства товаров. Этот проект бьш опубликован в 1967 году и на...

правлен правительствам. Принятие дальнейших мер приостановлено в ожидании результатов

работы по Rомбинированной перевозке. Еьшо также начато исследование, касающее~ склад ...

ских помещений Е связи с международной перевозкой товаров. Предварительная работа про-

~ водилась с целью подготовки единообразньcr положений, которые будут соответствовать ос

HOBHЬ~ направлениям, :которые будут указаны Советом управляющих Института.

G. ВСЕМИРНАЯ ОРГ1JНИЗAUИfI ИRТEJIЛЕКТУ.АЛЬНОЙ СОЕ СТВЕННО ети (во ие)

34. Сотрудничество 13 области патентов и TOproBbcr марок. Договор о СОТРУДЩlчествев

области патентов (пет) был принят и одобрен Б Вашингтоне 19 июня 1970 года. Не ожида...

ют; что данныЙ договор, подписанный 35 странами, вступит в силу ранее 1974 года. Под...

готовительная работа для вступления договора в силу в настоящее время осуществляется

под руководством временного комитета подписавших его государств.

35. Страсбургское соглашение о международноЙ патентной классифИКацИИ. ДиnломатичеЬ~

кая конференция, созванная во ИС и Европейским советом, ПРОХОД:VdIа·в Страсбурге с15 по'

24 марта 1971 года. Конференция пересмотрела Европейскую конвенцию по международной

классификации патентов на изобретения в целях передачи административньcr функц~ над

.- этОй :классификацией из Европейского совета Б Международное бюро ВОИС, и таким образом

сделать возможнь~, чтобы все члены Парюкского союза могли участвовать на равных правах

в усовершенствованииэтой классификации. До того как пересмотренный вариант вступит

в силу, вероятно в 1973 году, ПарижскиИ.СQЮЗ и ЕDропейский совет будут ПРQДОЛжать орга

низовывать работу технических совещаний по улучшению данной классификации.

36. Предложенная конвенция по лицензированию патентов. В настоящее время проводится

исследование о возможности ра~работки :конвеIЩИИ по ЛIЩензированию патентов Б целях об

легчения передачи технических знании раззивающимс.fI странам; СОI3ещание Комитета экспер-,

тов будет созвано в 1972 году.

37. Пересмотр Мщ.щи,дского соглашения по· международной регистрации торговых Mapo~. Под""!

ГОТО13ительная работа для пересмотра МадриДского соглашенИJI (заплаН~РОDано на 1973 год

в Вене) и заключения дополнительного соглашения по международной регистрации марок с
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t М~ЖДуНародным бюро будет продолжаться в 1972 году. Эта работа будет включать созыщ

ком:итетов экспертов :и групп консультантов - как правительственных, так и из частного

сектора.

38. 3gщита типопь~ документов. Ожидается, что дипломатическая конференция в Вене

(зan:.n:аниропанная на 1973 год), в частности, рассмотрит вопрос о заключении нового со-

глашения о защите типовь~ документов. Подготовительная работа, которая заключалась

'''в проведении 'оовещаний комитетов правительственнь~ экспертов, будет продолжаться в

1972 году и включать еще одно такое заседание.

29. Типовые законы о промышленной собственности. До настоящего времени были подго-

rовлены ТИПовые законы по трем основным темам (изобретения, марки и проекты промышлен-

ных предприятий) D КОНСУЛЬТ8ДИИ с представителями развивающихся стран. В 1971 году

была начата работа по четвертой теме, а ш~енно в отношении указаниИ происхождения.

Проект типового закона для развивающихся стран о защите указаний происхождения, под

ГОТОвленный Международньrn бюро ВОИС, будет обсуждаться в 1972 году на заседании Коми

тета, СОстоящего из экспертов развивающихся стран и различных международнь~ организа-

ций. Печатание и публикование окончательного текста этого типового закона буд~т

осуществл~но в 1973 году.

40. Авторские права: 13е..12нс.к.ая KOHBeНДЦ,JI. Эта Конвенция будет пересматриватъсяна

Дипломатической конференции в Париже (июль 1971 года). Цель пересмотра заключаетqя

в том, чтобы удовлетворить определенные потребности раЗБивающихся стран. Данный пере-

смотр будет происходить одновременно с пересмотром Всеобщей конвенции об авторских 48'
правах. Оба пересмотра щмеют целью найти новое решение проблем взащмосвязи между

этими двумя конвенциями.

41. Согласование: правов,М_за!!Ш.1'а ПI29грамм электронновычислительных1-1ашиI!.. В со-

ответствии с рекомендацией, содержащейся в докладе Генерального Секретаря Организации

Объединенных Наций оприменении ВЬNислительной .техники в целях развития (документ

Е/4800, пункт 201), Международное бюро будет' продолжать исследование в отношении наи

лучшей формы правовой защ:иты программ ВЬNислительных машин, уделяя должное внщмание

интересам развивающихся стран. Консультативная группа правительственнЫ,Х экспертов

провела свое заседание в марте 1971 года; ее доклад, содержащий предложения в отноше

нии будущего напраВЛеНИЯ исследования, опубликован в периодических изданиях ВОИС.
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IY. МЕЖДУНАРОЩI.A.Я НЕПРАВИТEJIьеТВЕННАЯОРГАНИЗАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ Ч&ЛАТА (МТП)

42. Международуая ПРОдажа TOBapo~. Доклады ЮНСИТРАЛ о возможных изменениях в отноше-

нии двух Гаагских конференций 1964 года и проект ЮНСИТРAJI об ограничении Исковой дав

ности в настоящее время являются предметом запросов. направляемых МТП своим националь

ным комитетам.

43. Что касается общих УСЛОвий продажи и торговьш терминов, МТП решила ЗапОлнитЬ про

бел в своих "Иеждународных ТОрговьш терминах 1953 года", касающихся контрактов о про

даже товаров, которые будут транспортироваться воздушным транспортом или в контейнерах.

~ Единые правила толкования этих терминов, применяемые к этим ситуациям, в настоящее
BpeMJ:i изучаются.

44. Международные платежи. После завершения работы по пересмотренному изданию CraH

дартньш форм по выдаче товарньш кредитов ПОдготавливаетсяпересмотр обычаев и практики
документарньш аккредитивов.

Новое Исследование должно быть посвящено стандартизации

международньш платежных ордеров. Наконец, проводится исследование в области разработ-

ки единообразных правил по гарантии и сделкам по торгам, гарантиям исполнения, а также

гарантиям погашения долгов. Кроме того, будут изучаться гарантии платежей. Ожидается,

что в результате этих исследований будут опубликованы стандартные формы. МТП также

активно участвует в работе ЮНСИТРАЛ, направленной на выработку еДИНООQразных правил,

применимьш к факультативным межд;)тнародным оборотным документам.

45. Транспорт. мтп активно участвовала в седьмой КОНференции по пересмотру Междуна_

родной конвенции о перевозке грузов по железной дороге. Что касается воздушного тране-

4It порта, то ИКАО консультировала МТП в Отношении пересмотра Варшавской конвенции 1929 г.
с поправками, внесенньwи в нее Гаагским протОколом 1955 года, в связи с конференцией

в Гватемале (Февраль-март '1971 года). В СООТDетствиц с этой просьбой МТП представила

материал ИКАО. МТП также следит за работой ЮНКТАД и ЮНСИТРLЧ в области международно

го законодательства в области морских перевозок.

46. МТП принимала участие в разработке проекта конвенции по вопросу комбинированных

перевозок (круглый стол - июнь 1969 г. и январь 1970 г.) D сотрудничестве, D частности,
с МИУЧП (пункт 32 Щ;Iше).

47. между~ародныl1 КОЮ.iерчес~иЙ аРбитраж. Международная торговая палата D настоящее

время прИнимает участие в организации международньш совещаний (например, Москва 1972 г.)

с целью согласования и усовершеНствования арбитраХlliОГО права во всем мире. Кроме

того, изучается вопрос опересмотре правил примирения и арбитража 1955 года.


