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Пунkт40 пред:sа.р.ительноЙповестки дня

ОБЩИЕ УСЛО:ВИЯRYПЛИ-ПРОДАЖИ

И ТИПОВЫЕ ДОГОВОРЫ

ДОКJ1а8 .Г~не:ральнg.F.2.-g,екре!аР!f

В!!ев~ни~

1..

f}a'

Нации

_~

своеЙ четвертой Сессии Комиссия Ор;ганизации Объединенных
торговли (ЮНСИТРАЛ) решилапроситъ

по праву международнои

. Генерального
Па)

секретаря:

продолжать работу по выполнениюпрюiЯТОГО Комиссиеина ее

второисессии

l!решенияотносительно содеЙствия более ШИРОКОМу

nрименению общих'условиЙ,

Комиссии для-ЕвРОПЫ1

подготовленных под эгидои-'Экономическои

наnравитънеДОСрЕщственно праВИТельсТвам,

на

циональным торговым палатам,. торговым ассоциациям-и другим торговым

организациям запросыnоnроблемам,указанным в решении Комиссии,
предста.витъ

8"

~/

пятой сессии Комиссии ДQклад

о

и

полученных о-тветах;

на своеи вто.роЙ. сессии Комиссия постановила:

"1.

а)

.

просить Генерального С.екретаря направить текст

общих условий ЭКЕ, касающихся заводов, оборудования,.продук
ции машиностроения и лесоматериалов, ИСПQлнительнымсекретарям

экономических комиссий для Африки (ЭКА) ,Азиии Да.льнегоВос-.

тоКа (ЭКАДВ) и Латинской Америки (ЭКЛА), ·а также ДРУГИМ регио
нальным организациям, работающим в этОЙ области;
ь) . просить Генералъного секретаря обеспечитьраспростра
нение вышеуказанных общих условий в достаточном количестве
зкземпляров и наСОQтветствующихязыках;. общие условия должны

сопровождаться пояснительной запиской,. касаlОщейся,в частности,
целей общих условий. ЭКЕ и IIрактическоЙ цеЛесообразности исполь
зования

общих условий

в

международных торговых операциях;

(СМ. продолжение сноски на след.стр.)
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'О)

продолжать свое, исследование. о возможности раэрабо'1'КИ общих

условий, охватьrвающих более пtиРО,КИЙ, круХ' товаров, и,пов().ЭМОЖ~ОС'1'И,

npе.цста~и'1'Ъ Э'l'оисследованиепятойсессииКомиссии" у.

I;

1 ,

ВЫПО1JНEНИЕ РЕШЕНИЯ комиссии ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕЙСТВИЯ .
БОЛЕЕ ШИРОКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ЭКЕ

2 •.. Во

исполнение решения Комиссии, изложвнноI'О в пункте Ia выше,'
Генеральный секретарь в вербаЛЬJ;iОЙ ноте 0'1'4 aBrycTa.I97I t'o;na
npоинформировал правительства в реrионахза -пределами Европы о выше
упомянутом решении Комиссии и предложил им. сообщить свои мне~я и
замечания по вопросам, изложенным :в пункте Iсрешения КО.МИССifИ, nри

нятоrо на ее второй сессии

лено

также

торговым

21.

палатам,

Аналоrичное предложение было наnр&в

торговым

организациям

диациям этих стран.

3.

и ToproBblM ассо_
. . ,

Ответы, полученные от правительст:в и торrовыхорrанизаций, резIO

мируются и излаrаются в пунктах 4-I8 ниже.
Ответы представлены в
том же порядке, что и вопросы, о которых t'оворится В пункте 2 выше.

В докладе вкратце резюмируются такхсеот.веты nраБительств

Генерал~ноrо секретаря, полученные вnpедъщущие годы ~~
(продолжение сноски

на з.аnpос

.

!/)

с)
проситъ региональные зкономические комиссиИ по полу
1
чениивыmеуnомянутыхобщихусловий. ЭКЕ nроконсультиро:ваТЬСЯ

с nравитеllьст:вами стран их районов и/или сзаинтересоваиными

Т6рго:еыми круrамис цельюполученю"lИХ мнений и за.меча IЩЙ ПО
1) целесообразность распроотранения пра:к
тики ИСЦОJ1ьзования общих условий ЭКЕ на их районы;
11) им~ют

следующим вопросам:

'ся J1иrtро6елы или недостаТl\И в общи~условияхЭКЕо . точки зрения торговых интересов соответствующих районов и, в частности, ..
желательн<? лисфор~улировать общие условия в отношении ~F('jДУК",
дии, представляющеи.осОбыЙ интерес для этих районов;
1:1::9. желв.-.6

тельно ди созы:еатъ оДИН или несколько комитетов J!ЛИ исследо:ва-·
тельскихrрynп:вмировом

или более ограниченном, масштабе,

сучэ..стием \В'случае надобности)
ральным

секретарем,

nOД~Tыe

на

эксперта,

будутобСУ'!сдаться.И

региональном

где

назна.ченного Гене

выясняться

вопросы,

уровне;

d) ,просить ДРУt'иеор
. ганизации, }(OTOFbIM направляIO'l"СЯ общие
условия ЭКЕ, БЫСК8;эатЬся fIO подразделам 1), 11) и 111) подпункта

2.

выше

11.

.

2/ Докла.д КомйссииОргаНИ2ацииОбъединенных Нациtiпо праву

меж.цуНародноЙ торговли opa60':l,'e ее' четвертой сессии (I97I)(Генеральной АссамблеJt, О ициалъные ()тчетыдвадцать шестая сессия

~~~e ~'I2), пункт

21
, iV

опол-

•

См. сноску I.
А/СН.9/54, npиложение

I.

/
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В .болъшинствеответов,. полученных ОТI'осударств· ~

3

T6prOBblx

орrанизаций,отражено мнение, ЧТО примене1Ще оБЩИХУСДОВJi;й.в<эти:х
районахщtазывает в npинципе бла.l'оприятное воздействие на междуна
родную.

5•.

TOprOBJlfO.

Австралия·поддержэ-да.цринципобщихусловий кynли... nродв.жи и ТИПО

BЫ~ oдorOBopoB ,заявив, чтоона. будеТПООЩРfIТЬ испольэов.а.ние :ихаВС'l)ра~
лиисю,,;ми npед.аринима.теля:ми..
Она та.кже отметила,чтовдринцип~Быоo

бы желателЬно распространить

Новая

8

Зеландия

особенно

общее уСЛОВИЕ! ЭI\Е на весь ·iтотрегИон.

выразила мнение,

что

для мелких ЭКСПОР'fеров,

дартизированные

было

иметь

бы исключитель.ноtюлеэно,

возможность

црименя:тьстан

договоры' в отношении шщрокоrо.дnапазона

операций.

...

Аргентина также поддержала 'nрименениеобщих усдовий и ти;по:в.ых,цоr о 
ворОВ- таких, как предложенные ЗКЕ формулы, в· одинковой CTene~
отражающие интересы обеих сторон :вотдичие отдоrоворо'В,ПОЗВQЛЯЮ-

щих более сильной CTOPOН~

навязывать

слабой.

б.

По мнению Эхвадора,применение

заться

чр~звычайно

общиеУСJ10ВИЯ:

полезным;

должны стать

свои интересы стороне ~олее

общих УСЛОВИЙ ЭКЕМоглобt>I,о!<а ....

Эквадорсогласен

общеnpименимым~.

с

тем,чтоуrzо).«.fI~ыe

Филиппины

нет сомнения Б практической ценности общих условиЙ ЭКЕ.

же образом Верхняя Вольта отметила,
положительно

условия

7.

расценивают

также

Члены

в

nринципе

!10до<J'БыM

чтопредпри:.нимателивэтоЙ

общие условия ЭКЕ.
приемлемы

заявиди,ч'1'О

стране

По мнению Сомали,ЗТИ

..

КОМИССИИ,очевидно, помнят, что из стран, присдавших

СВОИ ответы на ;запрос.Генерального секретаря в

ПРЕ!дыдущие.ГО,цы,

Куба, Суринам, Фиджи и ЦеЙ1l0Н СОI'ласились с тем, чтопримецен,ие
общих условий ЭКЕ должно быть распространено на дрyrие регионЫ.

8.

Торгово-промышленнаяrzалатаЗаира заявила в своихэаМечаJ:iИЯХ,

что в принципе она согласна с необходимостью согласова.нияобщих

~словий для rzрименения: их в международных операциях..АвстралиЙсю:~.я
'Констра.юпн·эквипмент маНУфекчурерз" также заявила, что в' целом
...
она заинтересована вусловия:х торговли, приемлемы м на международнои

основе.

отметила,

Австралийскаяассоцяация
что она с ЭН'1''Узиазмом

НJ;dхобщйх условиях,

ассоциации,
своих

которые

"Метал трейдс экспортrруп

:восприняла

международных

операциях

идею о стандартщз:ирова~

будутв.есьмаполез ны;

ее члены могли бы :и:спользовать

купли-продажи

tl

ПО МНЕ!НИ~ЭТОИ

общие условия ЭКЕ в

...

/

...

,.' '.$
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9.

Против npимененияединообраэ;иыхрбщ1ttх УСЛОВИЙ:ВЫС1'ynиnи лишь

Сингапурск~я международная торrовая цалата и Международная федера.ция:
хлопчатобумажной и о межных отраслей текс,ТИ.льноЙ
промышленноети

(Цюрих).

Первая из этих организаций выраэила мнение, что принятие

общих условий Jtупли-продажии типовых договоров не будет полезным

для данного района и что это может явиться сдерживаwщим фактором.
для деловых операций.

Эта торrовая палата отметиnатаКЖEJ, что для

сырьевых продуктов, экспортируемых из Сингапура, типовые доrоворы
уже давно разработаны и что, по ее мнению, торговым ассоциациям

легчевсеrо заниматъсЯ: С'1'8.ндартизациеЙ и регулированием договоров.
'ЦЮрихская федерациязаявила., что, согласно ИНформации, ПОJ1у'Ченной
отееорrанизаций"';членбвв 12 европейских странах, Египте' и Соеди
ненных Шtатах,о единообразныхположениях и условиях не знают :$,
значительном большинстве зтихстран и что компании в странах, судя
по всему, применяют , . как правило ,свои собственные условия. 'КaKJ.Jeто
единообраэныенормысущест13УЮТ, судя ПО всему, лишь :в Египте,
ФедеРативной Республике Германии,исоединенно'М·Королевстве.
.

Ъ)

10.

8

. Проб~ZI!:I. !f.,!lеiВоgтатки ! ... о{5'ших ,~.ЛОВ!Iя~ ... ~!\ЕI !50!QP.!!lfZ ,140m
ромеша!fnpи~енению ~()С.Л~8~Х.. В_~2лее .. !!IИ.Р9КОМ.~~:2mТ8;.~2.

Новая Зеландия отметила, что, судя по всему, общие условия ЭRЕ

являются по своему характеруэначительноболеевсеобъемлющими,.чем·

условия, котЬрыеприменяются к

обычным торговым операциям;

целе

....

сообраз неебьiло бы установить более упрощенную форму .цОГОJЗоров.
Согласно мнению, выраженному Новои ЗеландиеЙ, документы ЭКЕ в своем
вынешнем виде оказались бы мало применимымиК'торговле
в районе
ЭКАДВ.
Точно так _е СингапурСкая международная торгов8.Я палата
заявиnа,

что

типовые

требованиями;

полезнее

договоры

по мнению

этой

разработатьп~речень

ДОJlЖНЫ

быть

торговой

непредвиденных

любое из которых могло бы включиться
симости от обстоятельств.
и.

Авст:ралия

пользования

указала,

торrовыми

Поэтому Австралия
вия,очевидно,
ны проблемы,

что

нужда.ютсяв

которые

общие

могут

мысль

основанными

положений

в ~OHKpeTHыe

условия

организациями

высказала

ограничены

пала'l'Ы ,очевидно,

стран

было

ДОГОВОРЫ

эКЕ предназна.чены
на

ОДНОМ

так

чтобы

возникать,

когдэ.

в

в зави

дляис

континенте.

о том, 'что указанные

поправках,

бы

и условий,

общие усnо-

них былиотраже

атороны

разделены

....

зва ....

Чител.ьнымнрасстояниями или не придерживаются какой-тообщейпра:во
вой системы.
Подобные же замечания были высказаны ЭквадороМ
k Аргентиной. По мнению Кубы, иэложенному на четвертой сессии,
в общих Условиях имеются пробелыIи недостатки как .о точки зрения
технической, так и правовой, а1'l!3:кже с точки зрения торговых инте

ресов Кубы.

С другой стороны.,

австра.лиЙская"l\l[етал треидс экспорт

груп" отметила, что она НЕ) обна.ружила каких-либо конкретных поло
жений. в общих условиях ЭКЕ, которые бы вызывали возражение, и

-/

...

8
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не О($н!р~ла также .К$ких.... ли,~о·~НrачиТельНых .пробедов или неДОС1'аТRОВ t

которые. бы мешали· приня.т~ю этих фQРМУЛ австралийскими ЭI<спортера.ми
ма.шинногоо60рудования"
ПQ мнению .сомали, в .указа,нных формулах

также нет никаких пробелов Иl1И недостатков, которые могли бы поме
шать.раСШИl)ению масшТабов ИХIIJ?именения.
В замечани~~ Фиджи и Су ...
РИ1iама,

представленных:в

предьщущие1'ОДЫ,

.

ние.

!2.

.

8

J3ыказыыалосьь

.

то

же

м.не-

Фищtппиныnpедставили·подробньiе предложения относ"тел:ьно КоНК

ретных ПОJ10жений общих условий эКЕ (N9 188), для '1'01'0 чтобы ликв~ди ....
ровать имеющиеся в них пробелы и недостатки.
Австралия через Австра....
лийскую ассоциацию ТОР1'ОВО1'о права представила свои замечания по
ряду аспектов - таких,. как разраБОlfка ДО1'оворов, инспекция и. провер

Ю~t

избежание риска, гаран'.гии,

поставки,платежи и т. д.,

являются общими для, всех типов договоров, в рамках ЭКЕ.

которые'

Возможно,

КОМИССИЯОТJ10ЖИТ раССМОlfрение зт~х замечаний. до более позднеi1
стадии;

мечаний

в

поэтому Генеральный секретарь не включил анализ
настоящий

торьте захотят
этапе, смогут

с)

I3.

доклад.

На

пятой

сессии

те

ознаКQМИТЬСЯС этими замечаниями
получить к()пииэтих замечаний.

этих за ....

представители,

подробно

Ко ....

на данном

~.fl1а'1'~Л,ь,Н9С'J;!'_:В~iJ?'~О:~~ 8ыл!х....2~щих .. 1:9л()вt!!.

Филиппины высказали мысль о

необходимости стандартных типов

договоров в отношении купли-продажи сахара (песка и р&финада), ос

новных Мt$тадло:в,. • минерально1'О .1'ОРl0че1'О ,траНСПОрТНО1'ооборудования,
кокосового масла,металлоносной руды И т .д.
По мнению ЭК13адора,
с.ледовало бы изучить вопрос о том, какиезлементы долхныIключатьеяя
в типовые
ДО1'оворы, е~язанные с куплей-продаже. бананов и других
екоропортящихся продуктов.
По мнению АР1'ентины, любые усилия, нап-

'равленные

на разработку оБЩИХ условий для ДРУ1'их товаров,

были бы

полезным~.

14.

По мненщю Сомали, общие условия купли-продажи и' типовые ДО1'оворы

должны охватывать как можно более широкий крут отраслей торговли,

особенно сырьевые продукты, которые имеют особое значение для раз

вития

менее

d)

15.

развитых стран.

ЖеJ}аJ~Jl'!:li29ТЬ_20:зыва

~ТО"f.lн~.ttия

СОl!ешаl1и,Е с_целью обсЮ!Сдения

вопросов ~.~О~?!~Ш!:!:!СЯ2

l1яа:1'_Iillвах

!.!

.. а-с. BЫЦI§

В нескольких ответах содержалась мысль о том, что было бы же

лательно провести ряд совещаЕИЙ или конференций по вопросам расши
рения масштабов применения общих условий. По мнению Филиппин,
необходимо провести такие совещания, на которых можно было бы
обсудить конкретные. проблемы, вьtзывающие трудности в

отношениях

среди междуна1?ОДНЫХ ТОр1'овых объединений, с целью выработки решений,

/

...

!
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. которые 6ыу-до:влевторяли
все заинтересованные ст()роны.
Арrентина
за.явила, . что 1'а}(и~ заседаниябъmи .бы весьма полезными;
ООПРОТИБ.ле
ние,

I

оказываемое торrовыми

объе;Цинения.МИ :в

том,

что касается приия

тия ,общих УОЛО:Ви.Й куII1lи. .... nродажи и ти;rн:>выхдоl'ОВОР.QВ ,объясняется :в
основном тем
фактом, что в .раэрабоТt<е этих УО1l0ВИЙИ доrоворов
у-частвовалалиш.ьнебольшая rpynna. стран. С.точкизреI1ИЯ ФИДЖИ и
ЦеЙлона., желательно провести совещание исследовательской rр:v-nпы или
комитета в I<ачестве форума для. обсуждения И,уточНеНИя таких :вопрс;>

с.ов, ко.торые Moryт возникнуть на реrионалъном уровне •
"Метал трейдс,экспорт

тельно,и даже

Австралийская

rp:v-n" также сочла,. что было бы весьма жеда
необходимо, провести заседание .на междунарс>дном ypoJJ""

не.

I6. По мне'мию 00 мали , таI<ие совещания будут полезны и и:)с следует
прово,цитъ на региональной основе, если в ответах, от друrи:ic стран

будет признано целесообразным. созывать 3,ти совещания.. С ДРYrой a~o

роны,

Куба полагаеТ,

митетов

17.

чт06ыло бы :желательно созывать совещания ко

или' исследовательских групп

на всемирном уровне.,

Австралия в принципе согласиласьс идееЙпроведе.ния совещаЮfЯ,

но лишь на более'nоздней стадии -

после сбора и анализа информации

по некоторым основным воnросам,таким как рl;l.сширение масштабов. при

менения общих условий ЭКЕ в Европе и npактические преимущества этих
формул по сравнению с СУЩ~СТВУЮЩJ:';ми ttОГОВОРflЫМИ СОГЛl;l.шенцями.

18.. Мнение Эквадорl;l. сводилось к тому, что никаких специа.л.ьf.tых
совещаний проводить не следует; вопрос 06 общих условиях ДОJЩен
быть рассмотре:н реrиоиаЛЬныМИ экономическими комиссиями :на очеред:",

ных сессиях с уче:стиемэксперта,наэначенногоГенеральным ceKpeTa~p.eM.

/

...

•
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ДA1IЬ$ЙШИЕ. МЕРЫ в ОТНОШЕНИИ СОДЕЙСТВИЯ БОЛЕЕ ШИРОКОМУ
ПРИМЕВЕШ'iЮ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 3КЕ

11.

19.1<а.1< я:вствуетизреЭЮi,(е цолученных ответов вразделе.I выше,

большиНство стрэ.}{, от:sетившихна. :а6nросник Генерального CeкpeTt3.p~,

положительно отнесnось .1( идее о том, что следует содействоваТЬ!1];>~""
менениюо.бщих условиt;iЗКЕ врайонtiхза првдедами Европы•. Однако в
рядеэт
ответов содержится мысль, что вначалеС]1едует -переСМОТРеТЬ

юс условия.
ЭТИ .•. общие.

Как отмечtiл.осъвыше,неОКQЛЬКО

стран выраЗi!ЛИ

мнение относительно того, что быЛо бы полезно Ор1"анизовать совещ~""
иия на международном или. региональном уровне с целью <обеспечеНИff
болеешироко:rо информирования относительно общих условий ЭКЕ,а.
также выявленИяи.уотранения недостатков, если .таковыеимеются, в
этих общихусловиях~

8

20.-

Комиссия МОЖf3тсдеlIатьследующийвывод:. хотя на вопросник

ответило сравнител:ъно

неБОЛЬШОе число

u

стран и торговых организации,

общэ-ятенденция в зтих .ответах сводится, очевидно,к'l'ОМУ, что было
бы делесообразноnрr.-tнят:ьмеры, обеспечивающие применениеоБЩИХУ С 11 0 
вийЗКЕ в друrих реrионах.
Поэтому созыв совещаний дЛЯРешени~
задачи, о КО'I'орой 1"оворилось в nущtте 19 выше, может ОI}а3ti.ТnСЯnО
леэным.

Одна:ко в то же вре.мя Комиссия не исключает,чтр изучение

реальных возможностей разработ:ки и универсал::ьных общих условии, о
:которой говорится ниже в разделе 111 настоящего доклада, может по
казать, что· разработка таких формул вполне возможна.

2I.Пос:кольку, учитывая имеющиеся рес;урсы Секретариата, содейсТ
вов\ат:ь ОСlществлениюобои:х:проектоводновременно было бы делом...

трудным, J,..ОМИССИЯ можетза.ключитъ,что меры ПО созыву совещании С
целью анализа общих··условий зюп должны бытьот.rrожены до заверш~ния

исследования, ynОМЯНУТО1"о вnреДblДущем цун:кте.

В этом СJ1уч~е Ко

миссия сможет сделать выводотносител:ьно '1'01"0, какие дал:ьнеишие
в э.тоЙ области

были бы це.лесообразными.

выпоЛНЕ:8ИЕ РЕШЕЕШ1комиссии ОТНООИТЕЛЬНО ПОДГОТОВКИ

111..

22.

меры

ИССЛЕДОВАЮШ ПРАКТИЧЕОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.J?АЭ:РАБОТ:КИ
ПУБИВЕРСАЛЬНЫХП ОБЩИ:Х:УСЛОВИЙ
.

На своей третьей сессии Комиссия попрос~ла Генерал::ьного

секретаря:.

"Предпринять 1t1сследование практичес:кой воэможности: разра
бот:ки общих условий, охватывающих более широ:киЙ :круг товаров.

В этом исследовании несбходимо учитывать, среди прочего, выво

ДЫ, содержащиеся в доюrаде
чесной Комиссии

телем яnонии

-----21
iI ..

ш·

t1

...... и ана.тrизобщtIХ условий зКономи .....
будет проведен предсТави ....

для Европы,который

2/0-

.........

Доклад Комиссии Орrанизэ-ции

Объединенных Наций по праву

международной торговли о работе ее третъейсессии

(1970)

(ОфИЦИад~7

ные OT1:ieTbI Гене адьной Ассамблеи, двадцать пятэ-я сесси~, ДОI10лцение
;,;;;...;;;:;.L,,'"

пункт l02b. -

1...

l'
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:е СООТIН>ТСТВИИ с этойnpосъбой генерa..nъныIй секретарь предста
ВИПКОМИСС:ИИ на ее четвертой ' сессии доклад, ',В который БЫllаВRJiюч~не.
перriа.я фазэ. этого ИССllедо13а.ния §/.

23.

24~ . Эта фаза исследования была связана с выявлением вопросов, О,
которых идет речь в сущес,!,вующn общих условиях,

хасающихся бодее

условий . х~ли-пр()дэ.жи,

вопроСов.

широJ'(ОГО аССОр'1'имента товаров.
Было зanllанировано~,что вторая фаза
Исследования буде~ связана с анализом положения'существующих общих

касающихся

вышеупомянутых

25.

Комиссия в своем решении, принятом на четвертой сессии
(см.пункт 1 выше) попросила Генералъноrосеkpетаря "продолжать

свое исследование о :цозможности разработки общих условии; охва'l'Ы
вающихболее широкий круг товаров, И, по:возможности, предста:вить

зто. исследование пятой сессии Комиссии"

26.

8

2/..

В соответствии сзтой просьбой Генеральный секретарь продол-

XtИ1I упомянутое исследование., ПРRСТУП:ИВ к анализу рядао6щих усцовий,
связанных с различными видами товаров.
Эта часть исследова1{ИЯ
связана с анализомynомянутыхУСЛОВ1I1ЙВ двух различных направлениях:

а)

в ней сопоставляются вопросы,затрагиваемыIe:з "УНR;версаль

ных" общих условиях, с вопросами, которые связаны с общими условиями,
~~сающимися KOHKpeTHЬ~ товаров у

ъ). в. ней анализируются положения,. содержащиесявобщихусло

виях обоих типов, с целью выявления общих элементов; которые. моrли
бы создать основу для разработки единообразного положения по каЖдО
му из BonpocoB,RoTopoe можно было бы применять в отношении всех
товаров или ~

отношении более широкого

Kpyra

товаров.

27.

Следует напомнить, что в своем предварительном иссnедовании
ПО данному вопросу Генерал1;>НЫЙ секретарь указывал,ЧТQ основная
часть общих условий связана с конкретными товарами, гпавиымобразом

с сельскохозяйственными продуктами §/, и что даже существующие
"универсальные" общие условия, за некоторыми исключениями21,разрабо

таны для применеНТАЯ либо к сельскохозяйственным продуктам, дибо к

промышленным товарам, а не ко всем видам товаров

107.

§I A/CN.9/54.

v

у

·21

См. сноску

2.

A/CN.9/54, пункт 9.
Общие условия поставок СЭ13

npиложение А)и

(A/CN.9/R.6,

общие условия купли-продажи по доrоворам ФОБТорrовой палаты ЦеЙJ10на

(1'ам же, приложение

:fg! A/CN.9/54,

L).

пункт

.

12.
I~

••

_
..
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28.

С. учетомзТихфактовTeHepaniHьrI1 Секретарь начал данную ·tlaCTI?

свое1'О ~ССlI€дован~я . .~ анanиза оБЩИХУСlIОВИЙ, касающихся селъско
~ОЗЯЙС'l'венных товаров.
Общ~е 'УсловияЭRE,К8.сающиеся ЗЛакОВЫХ

культур (общие условия ~ 1A-8В) были сопоставлены ДРУТ! с дpyroM,

~<затемсрядом
ственным

29..

товарам

друrих общих условий,

относящихся

11./.

К сельскохозяй-

. .

..

Генерщrьный секретарь HaJdepeH продолжатьсвоеисс.ледование.,

сопоставляя вышеYnомянутыеформулыс общими УСlIОВИЯМИ, kb-сающимиЬя
дpY1'~ сельскохозяйственных товаров
ипереработе.нныхседъ.ско
хозяиственных npoДYI{TOB 1.§/ .Остаnъная часть исследования будет

19./

посвящена. анализу исопоставлеНИIQ с вышеуказанными формулами

общих условий, касающихся лесоматериалов, каучука, полеаных иско

8

паемых и друrих продуктов rорнодобывающей промышленности, а затем

различных В:и'Дов промышленных товаров и М8JI1инноrо оборудования.
В1аИДУ сложности данной обла.СТИ исследования оказалось невозмо,жgым

завершить

ero своевременно, так чтобы результаты еrомоrли быть

рассмотрены !iомиссией на пятой сессии.

30.

Охарактеризованное выше исследование показывает, что.общие

условия, касающиеся конкретных видов товаров, связаны в

основном

с теми же проблемами, что и сущес'Твующие ffуниверсальные" общие

условия и что в формулах обоих типов зачастую используются анало-.

'гичные рещения. Далее, зто исследование свидетелъств~ет о том,
что основные различия визучеННрlХ общих условиях, касающихся тех

или иных товаров, в большинстве случаев проистекают не из природы
или KOHKpeTHЬ~ качеств товара, в

отношении

KOToporo

они применяются,

l}./ с общими условиями, разработанными ЭХЕ, быдисопоставленьt
следующие общие условия: а)
Правила и общая практика :в области
международной торrовли семенами сельскохозяйственных культур

8

(1968 'Г.), разработанные Международной федерацией по торговле семе
нами (F~derat1on Internat10nale du Сomшеrее des Sещеnсеs - FIS);
ъ) Пра:вила и· общаяпрактика в облас'ГИ международной торговли по
севными семенами, особенно в применении к семенам злаковых культур
(1956 'Г.), разработанные FIS;
с)
Формы типовых договоров Феде-

рации для ассоциаций по маслам, семенам и жирам, ЛТД., для различ

ных сельскохозяйственныхтоваров на основе СИФ;

d)

Формы типовых

доrоворов той же Федерации для зерен ниrерийскоrо земляноrо ореха
на основе ФОБ;
е)
Формы типовъ~ договоров для масличных семян

-

на основе t!франко-судно!] , разработанные той же Федерацией;
t) Проект общих условий для международнъш сделок с картофелем
(1971 'Г.), разработанный ЭКЕ, и
g) Формы типовъ~ доrоворов и
условия купли-продажи кофе (1963 'Г.), разработанные Федерацией ПО
торrовле КОфе.

~I

Например, хлопок и шерсть.

~?I

Например, растительные масла,жмъ~и и кожи.

1...
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но скорее ИЗ раЗJIичий,С13я:занныХС13и,nаМ5tтранgПОр'l'а (пароход,

:жеnеЗ!iая дорсга), или условиями торговли (ФОЕ" СИ~, на В,эаимной IJЛИ
невзаимноЙ,ОСНО.В,е и т .д.), ,l(оторыеБЫЛИ:ВЗЯ'rЫВl<ачеС'l'веОСН()БЫ
прира.зработке конкретных формуJ1,.

31.

.

Хотя из вышеуказанныХ предварителькых результатов ИССJ1е.ч6Бани,Я .

нелъзясделать никаких окончательных БЫВОДОВ, соэдаеl,I'СЯ впеча.тление,
чтора.эраБО'l'ка общих УСДОБий,хасающихся по крайней мере всех сеn:ь ....

скох()зяйственных товаров, может оitаза'1'ЬСЯ вполне реальноЙ.
Поэтому
Комиссия, воз МО:ЖНО, пожелает, чтоБыI ГенеральныЙ секретарь продолжил
исследование nрактическихвозможностей раэработхи общих условий,

охваТЫj3ающих более широкий круг TOB8.1'O;l3, И,.если удас~ся, ПОДГО'l'ОВЮl
проект свода таких общих условий ДЛя представления одной изпосл~'"
дующц сессий Комиссии.
..
.

