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Пятая сессия

Нью-Йор:к, 10 апреля

I972 года

ПРЕДВАРАТЕJ1ЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И AIШОТАЦИЯ

Записка Генерального се:кре'1'аря

1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

От:крытие сессии

2.

Выборы ~олжностных лиц

3.

Утверждение повест:ки.~н.я; предварительное расписание заседаний

4.

Междунар()дная :кynля-продажа товаров:
а)

,прое:кт Rонвенции об ис:ковои давности :в международнои
продаже товаров

Ь)

8

единые HOpMЪI, регулирующие междунар()дную :куплю-продажу
товаров

с)

общие условия купли-продажи и типовые договоры

5.

Международное законодательство в области МОрСRИХ перевозоJ<'

6.

Международные платежи:

а)

оборотные до:кументы

Ь)

бан1<ОВСJ<'ие и коммерчес:кие :кредиты

с,)

бан:ковские I'арантии (гарантии по контра,нтам и IIлатежам)

d)

гарантийное обеспечение товаров

72-04958
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Russ18.n
Pe.ge2

7.

Международный коммерческий арБИтраж

8.

110ДГОТО13ка кадров и OKa~ ание помощи в области права международ-

9.

Ежегодник Комиссии

10.

Будущая·работа

11.

дата CO~ЫBa шестой сессии

:1:2.

Утверждение

ной торговли

II •
Пункт

1.

доклада Комиссии

АННОТАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ дня

Открытие сесси!

На своей четвертой сеССI1И Комиссия решила, что пятая сессия

должна быть проведена в Нью-Иорке в период с

IO

а.преJ1Я по

3

мая

1/.

года, причем она может быть продлена до 5 мая I972 года
Пятая сессия КОМИССИИ будет созвана в IO ч. 30 М. 10 апреля в ...
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Иорке.

1972

Пункт

2.

Выборы должНостных лиц

В соответствии сретением, nPИНRТЫМ Комиссией на пятой сессии,

Комиссия должна будет избрать Председателя, трех заместителей Пред
седателя и докладчика

gl.

Пункт

3.

заседаний

предварительное расписаgие

Предварительная повестки ДНЯПРИВОДИТСЯ.в качестве гдавы

настоящей записки.

11

Доклад Комиссии Организации

.

I

Объединенных Наций по праву

междУНародной торговли о работе ее четвертой сессии, Оmициальные
.
отчеты гене~~лънойАссаМблеип~вадцать пятая сессия, 8gpолнение ~17
(1/8417), далее называемы~ IO~~~АЛ, доклад о четвертои сессии

(197I),

gl

пункт

I62.

.

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по пра~у меж

дународной торговлй о работе ее первой сессии, О~ициал.е.!!!'Iе отчеты

.

гене~альной Ассамблеи, двадцать третья сессия, 80по~ение ~ I~
~I7?I6), пункт Х4. в связи' с ПРОЦЕщуроt!прове,nениявыборов можно

указать на принятое Комиссйей на ,ее первой сессии решение по BO~OCY
О применимости правил, касающихся процедуры комитетов Генеральнои
АссаМблеи, там же, пункт I6.

1..-·

8

*lCN~9f6&'

Ru8a1an··
Рче}

Пр~д~арит~льиоераСnИСFЩ~е

3$.с~даииЙ, Ko'J:opoe бьt1JораэослЩi()

чnен$.М КОМИССJolИ с у:каэаиием даТЫСQэ:ыва сессии, содержится в данном
документе в качестве. раздела 111.
Ввиду объема работы, который

предстqит выполнить на сессии, включая:.рассмотрениеnроекта. KOHBe~""

ЦИ)tоб иско~ой да.~ности в lI4еждународиой продЭ-жето:еаров (nуикт4а)..
в предварительном расписании предусматривае1'СЯ,
QЧ~СТЬ иеО~$ОДИМЫМ nродлитр сессию до
мая.

чтоR;оМ)tссия:можеr

5

В ходе второй и третьей сессий КОМИССИЯ:90здаладва коМИ"!'Elта

полного сОСТава.

На четвертой сессии ,Комиссия сочла необхо,цЮ4ЬtМ

учредить Комитет ПО'лного состава,ПОСRdльку положения,
в

эаконодательныхтекст~,

рабочими грУnпами,

в

этот

МОмент

и Комиссияреmила,

предложенные

только nодготаВЛИ1!МИСЬ

что было бы преждевременно

\

принимать какие-либо решенwяпотаl<ИМ nоложениям·до.тоI'.О, как '1'ой

IЦIИ иноЙрабочеЙгрynn·оЙ > будет предложен Оl<ончателъный TeRCT2'/.

Рабочая

r РYnпа
Tal<

I<онзенции,

поисковОй давности уже nредставиnа Комиссииnроект
что

~CTЪ

П.одробно .рассмотреть
рассмотрения

TaKoro

надежда,

положения

что

этого

Комиссия,

возможно,

nроекта.

Учиты:еая,

документа требуется ~ремя,

пожелает

что Д1!Я

можно uредполагать,

что. :еозникнетнеобходимостъ создания Комитета полного состава,КОТО

рый бы заседал одновременно с проведениемпленарных заседаний :Комис...
СИЙ втечение,по

в предварительном

Rрайнеi:Т

мере,

иакой-точасти

расnисе.ниизаседаниЙ

(раздел

:второй недели сессии

111)

..

·предусматри~аеt

ся учреждение такого Комитета полного состава.
!Сомитет полного COC~
та:ва смог бы также провестJoI заседание в течение третьей недели сес
сии,если Комиссия сочтет, что для рассмотрения некоторыхпун:ктов .
ей потребуется больше времени, чем это предусмотрено в предваритель

ном

расписании.

Пун:кт

4.
а)

8

Межа;zнар.офtна5;J,КУЫЛЯ:-П;РОFsжа

!1.воект конвенции·об

TgpaPOB

исковой давности в меЖ8;mаJ20дНОЙ

п:еоааже.' товаров

Рабочая группа по ИСКОВОй давности на свОей третьей сессиИ

(30 августа-1О сентября 1971 года) завершила разработку проекта

ионвенции об ИСRОВОЙ давности в области междунароnной купли-продажи
товаров. Текст этого проекта Rонвенциисодержитсяв приложении I 1<

докладу Рабочей групnы

(A/CN.9/70).

Замечания по упомянутому проеКТ1

содержатся в добавлении 1 к данному ДОRладу.
Исследования и пре~лО
жения, рассмотренные Рабочей группой, а также замечания, представлен

ные правитеЛЬQтвами после закрытия сессии Рабочей группы, изложены»
добавлении 2.
Члены Комиссии получат таJ<Же записку, касающуюся рас·

смотрения ДОRлада Рабочей группы

2/

(A/CN .9/R.ll),

ЮНСИТРАЛ, ДОRЛад о четвертой сессии

записку, I<QСв.ющуюся:

(197I),

nункты

92-1c,111.

1. ..

А!СN.9/6В
Ru8siвn

Pa.ge 4.

альтернативных

области

методов

(A/ON.9/R.1.2),

ОI<ончательногоутверждения

I<онвенции

в

этой

а таЮICе попра13I<И, предложенные Норвегиеи к

тексту упомянутого проекта конв енции (А/С

N.. 9/R.9).

.

в целях облегчения принятияокончательногорешения поynомяну

тому проекту конвенции на нынешней сессии, Комиссия может цожела1'Ь,
чтобы Рабочая группа провела эаседаниевходе этой сессии и принsла

к сведению замечания Комиссии по положениям
тельном

будет

расписании

выделено

Ь)

предусматривается

на доклад

Рабочей

время

группы

в

npOeI<ToB.
конце

В предвари

сессии,

Комиссии.

I<OTOpOe
.

Единые· нормы 3 реГZ~И;ЕУ!9щие меЖДl!!ароднУ12 ·&ПЛЮ-l!Pода!:
товаров

Комиссия на своей четвертой сессии постановила,

что Рабочая

группа по международной I<ynле-продаже товаров должна, среди прочего,
продолжать свою работу и "до того, ка1( едиНообразный закон или пере

_

...

смотренный текстЮЛИС будут подготовлены, Рабочаrtгрynпа должна
представлять ДОI<Лады о ходе ее ра60тысессиям Комиссии ••• 1t

5:.1.

На своей третьей сессии

рассмотрела статьи

1-6

и

(17-28 января 1972 года) Рабочая
18-55 ЮЛИС. в распоряжение Комиссии

пит доклад о ходе работ Ра60чей груцпы
жатся решения,

с)

(А/С

группа

посту...

N.9/62) , в котором содер

принятые на настоящей сессии.

Общие lСЛОВИЯ~~ЛИ-ПРОД~~И и типовые договоры

На своей четвертой СеСсии Комиссия решила предложить генераль ....
ному сенретарю а)
продолжать работу по выполнению решения Комиссии,
принятого

применению

на ее второй

сессии,

в отношении

этого

!/

Энономической

содействия

комиссии

бqлее широком,

и
ъ)
продолжать свое исследование о возможности разра60ТI<И общих
условий, охватывающих более широнии круг товаров.
В распоряжение
Комиссии nОСТУnИТДОI<Лад Генерального секретаря (А/СN.9/б9) о выполнении

общих условий

для Европы

решения.

ЮНСИТРАЛ, доклад о четвертой сессии (1971), пункт 9.2-10.

/

...

е

Пую<'1' 5.AIf~ЖдlнаРОt!ное.законоsатеl1fсrво.· в.· О~J'Iасти мq;ескИ)t tt~I'.~~()ЗО~
Рабочая rруппа по .ме;:СД1На.родноМУ законодательству:в Облас').'и

морских пере:еозок на своем.заседании,СОС'1'оявmемся с

.81 ян:ва:ря.по
11 февраля; 1972 года., рассмотрела вопросы, связанные срабочеiIIII>О
rраммой, утвержденной :Комиссией на чеТ13ертой сессии
также рассмотрит доклад Рабочей rруnпы (А/СN.9/6з)

раЛЬNоrо секре'1'аря на тему "Ответственность

з.f.3. rруз:

коносаме:н:ты",КО'l'орыесnзжили

Рабочей rрупnы (A/CN.. 9/63/Add.l)

§j.

и

'2/.

:Комиссия

доклад

Гене

морек;ихперевозчико:в

в качестве рабочих ДО1<Умен'l'с):В

Лрира.ССl.ютрении доклада Рабочей группы к.омиссия примет !(с:ве..

дениюрекомендацию, которая содержится в разделе доклада, касающе

rося; будущей работы (nYНltТЫ 71-75) о том, что. Специальная.ДВу~Цlе
деlrьнв.я: сессия Рабочей rpynnbl должнасосТ"оятьсяосенью 1972 rод~2/.
Пункт б.

а)

~..!.8:rнаI?одные •. Пi!!атежи

Оборотные ДОКlменты

ВО i1сполнение решения Комиссии 8/ Секретариат .после 1(онсульта...
ции с заинтересованными международными орrанизациями, включая банков ...
ские

и

ToproBble

орrанизации,

подrотовил предварительный проект

Единообразного закона в области международных пере130ДНЫХ векселей,
сопровождаемых комментарием

(А/СП.9/67).

в этом же решении КОМИССИЯ

"постановила соэдать на своей пятой сессии рабочую rруппу неБОЛЫlrorо

состава для разработки око.нча тельного npоекта,

который будет пред

ставлен Комиссии".
:Комиссияможетпожелат.ь .передать предваритель-
ный npоеит для рассмотрения Рабочёй группоЙ.

:Комиссия может также пожелать рассмотреть ЕОnPОС о том,буде'l'

ли целесообразным ра~простра.нить применение .предложенноrо единообраз;..

ного заRона на. долговые

2/

обязателъстваQ

.Там же, nYIiRTbl 22 и 28.

б/ Доклап !'енеральноrо секретаря был npедставлен Рабочей группе
в качёст:ве документа A/CN.9/WG.III/WP.4.

1/

Члены }{омис~щи."ТаRже получат RОПИИ доклада Рабочей rpynnw

ЮНКТА'Д позаконодательотву воблэ.сти морских перевозок на ее третьей
сессии, состоя:вшейся во Дворце Наций, Женева, с

1972

rода (ТD/э/с.4/93, ТD/B/C .. 4/ISL/12).

5

по

18

я.нваря

Внимание обращается. на резо

люцию, принятую Рабочей rруппой ЮН:КТАД в отношении работы ЮНСИТРАЛ
по законода.тельствув области морских переВОЗОR. Эта резолюциn
содержится в приложении 1, добавление П 9 ст р • 9-10 доклада Рабочей
rPY1II!bl ЮНRТАД •.

§/ ЮНСИТРАЛ, доклад четвертой сессии (1971), пункт 35.

/

...

A!CN.9/6&
RUss1S.n.
Рче6

Секретариат' .• про консультировался с ·банковс~имй и. торrовыми
ОРГЮi.изг.циями .в ОТ.НО1Пеиии З. ТО. го :вопроса ;.результатЫ эт~ КОНС3"ль
таци~ и~ложены во вступительнойча~тик . документу A/CN.9/67.

Решение по зтоtл'Y вопросу на настоящеЙ·сессии будет способствовать
подготовительной работе сеRретариата дЛЯ проведения первой~ессии
Рабочей группы.

Комиссии была представленазаписка Генерального секре'таря
(A/CN. 9/R.10) ох:оде выполнения работы по этим nyнктам. В отношении

:2.14

ПY1iК'1'ов
.2 . :Комиссия может пожелв.т ь рассмотрет.ь методы сотруд
ничества с Международной торговой палатой (мтп).
в ходе сессии
б.уДет распространена заПИСRа, содержащая предложение МТП в отноше-

нии зтого вопроса (A/C:N.9/R.13).
Пункт

7.

!!ШЖ8Ума:еодный коммерчеСRИЙ.~:ебиТ1?а.ж

КОМИССИЯ.на своей второй сессии назначила г-на :Иона Нестора

(румыив;)) в качестве специального ДОRЛадчика по вопросу, указанному

:в решении ~/.

СnециаЛЫiЫЙ докладчик ,представил предварительный

доклад третьей сессии Комиссии.

комисс.ии былп:редос.тав.лен окончательный ДОКЛаД специального
дркладчика (А/СN.з/64).
!IyнKT

8.

JJoAroToBKa 1(а812О13 и оказание Ч.9мощи.

Комиссия рассмо'!'рит 1 доклад Генерального сеJtpетаря

(А/СН.9/65).

о ходе выполнения решения,принятого по этому вопросу на четвертой
.сессии КОМИССИИ ..

Пункт

9.

~жего;g1fИ~ К,омиссии

Второй том Ежегодника ЮНСИТРАЛ, содержащий документы цетвертой
сессии Комиссии (I97I), был подготовлен для опубликования; и~даН.J.{е

на одном из

языков предполагается заверш~ть вскоре после npоведения

~ли входе Пятой сессии.

секретаря (А/СN.9/б6)

Комиссия рассмотрит доклад Генерального

О'1'носительносодержаниятретьеrо

тома Ежегод

ника и сроков опубликования последующих томов Ежегодника.

-

•
.,

Э/ ЮНСИТРАЛ, доклад на второй сессии {I969) ,пУнкт 112.

1...

А/CN,з/eJ
Russ1an

Page7

ПУИRтIО.

Бilшая,работа

По.этомуnYНRту1<омисСиясможет пьжелатьnpинять во:ВНИМ8.lIие
резолюцию 2?66 •. (:XP1) Генеральной Ассамблеи по докладу КQМИССИИ
Qработе .ее четвертой сессии.

Копии этой резолюции и доклада

ШестоrокоМитета. (11./8506) будут расnpостранены на пятой сесеииJ..91.
Пункт

11.

Ы~Ta созыва.щестоЙ сессии

:в соответствии с пунктом . б резолюции

2205 (П1) Геllер8.ЛЬ.НОЙ

Ассамблеи ожидается, что шестая сессия Комисии будет npоведенав

•

Отделении ООН в Женеве. :в соответствии с установившейся прак'1'ИКОЙ,
Д8.табудетнаэнаЧ6наКомиссией с учетом, в частности, налич~ средств
обслуживания RонференциЙ.

I1yИRТ

12.

.

!$верждение доклада Комисс!!!

Генеральная Ассамблея в nyHKTe 10 резолюции 2205 (ПI)
постановрща, что 'Комиссия будет ежеrодно представлять докдад со

своими, рекомендаци..'9:МИ Генераnьной Ассамблее, который будет одн.овре

менноnpедставляться конференции Орrанизации Объединенных Наций по
торrовле и развитию для получения замечаний. В соответствии·с решениец
ШестоI'.окомитета ц/
доклад Комисии П"Dедставляется Генеральной
.

Ассамблее Председателем Комиссии или друrим должностным лицом, назначенным

j

ПредседаТ6лем.

.

т

~2/ в ходе сессии будетрасnpостранена информаЦИf1 Комиссии,

доклад Генеральноrо секре.таря о текущей деятельности Орrанизации,

К8.сающеЙСft соrласования
Ц/

11./7408,

и унификации права международной торrОВЛif

пункт э.

/...

А!СК.9/68
Ru.ss1e.ri
Раве8

111.

rtt'EдВАРИТЕЛЬНОЕРАС11ИСАНИЕ. ЗАСЕдАНИЙ
Комит вт _!!ohнoгo

Пленарное

(утреннее "и Вёчернее)
Понедерьник, 10 апреля
Вторник, 1Ianреля
Ореда, 12 апреля
ЧетвеРF, 13anреля
Пятница, 14 апреля

Выборы; .nOlYeCTKa дня
Проект ~онвенции об
исковой давности
ft

"

"

•

Понедельник, 17 апреля
Вторник, 18 апреля
Среда, 19 апреля
Четверг,

апреля

20

состава

(утреннее и ввчерsее)

ft

n

Выборы должностныхлиц;.

"

бан1Совскив 1Соммерческие

кредиты;

гарантии

Ежегодни1С;

Оборотные документы

персонала и

Пятн~ца,

Понедельник,

24

апреля

Вторни1С, 25 апреля
Среда, 26 апреля

Международ~ы й· коммерарбитраж

. чес кий
Международное зако
нодательство в обла
сти

морских перевоэок
ft

Единые н6рмы, регу
лирующие международную

куплю-продажу

товаров

Четверг,

27

апреля

Единые нормы (продол
жение); основные

Пятница,

28

апреля

Проект конвенции об
исковой давности

условия

---

Понедельник, 1 мая
Вторни1С , .2 мая

"

Доклад Комитета полного состава; буДущая

работа; дата шестой

Среда,

3

Четверг,

ПЯТtlица,

сессии

мая

4

5

мая

мая

ОК.8.эание

помощи; международный
коммерчеСI<ИЙ арбитраж

апреля

21

nOДГOTO~Ka

Свободный от заседания

день (подготовка доклада)

Утверждение ДО1Слада
It

... - ......

