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GENERAL

A/CN.9/71
RU3SIAN

АССАМ·6ЛЕВ

ORIG1NAL:

ENGL1SH

комиссу.tЯ ОРГАНИ3АЦИИОБЪЕДИНЕННЫХ ШUИЙ
ПО ПРfJ3Y МЕЖДУНАРодн;ой ТОРГОВЛИ
.
Пятая

сессия

RЪЮ-ЙОIЖ, 10 апреля 1972 года
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ИYШIlФИКАЦИИ ПРАВА JVI:EЖДУНАРодной ТОРГОВЛИ
До'Клад Генерального се'Кретаря

1.
1.

ВВЕДЕНИЕ

Rа>с:воей третьей сессии Комиссия Организации Объединенных

Наций nonpaBy междуНародной торговли просила Генерального сек.Рет аря "nредставлять до'Клады ежегодным сессиям Комиссии о. работе
международных органи.зациЙ в вопросах, включенных в программу работы

Комиссии" ~/.

2.
В соот:ветст:виXi с 1Зьппеу'Казанным реШением четвертой сеСС1fИ
(1971 Т.) Комиссии был npедста:влен доклад (A/CNo9/59). Настоящий
до'Кла.д, подгqтовленный для пятой сессии (1972 г .. ), основан на инфор
мации, npедетавленноймеждунарОДНЫМi!оргааизадиями 2/ относительно
своей те'Кущей работы.

J/

ВО многих случаях настоящий ДОl\лад в'Ключает

Доклад КомиссииС~ганизации Объединенных Нации по праву'

меж~унарОДI-ЮЙ .торго:вли . о· работе ее

третьей сессии,

ОФициальные

отчеты геf?1ал._ън'_011 Ассамблеи, двадцать пятая сессия ,дополнение
т 17 (17ffi5
. ,пун'Кт . 1?га. .
I

21

Информа.ция,

полученная

от некоторых

заций: не была включена или потому,

к.деятелъности?
что

не имела отношения

эта информация

теI<yЩИМ

72-с,812б

оСБещада

международных

чтоИНформаци~,

'К работе

деятельность,

не

относи:вmаяся

ЮНСИТ:РАЛ,
имевшую

органи

или потому,

отношение

'К

прое'Ктам.

1...

#.1$.

С.·,

A!CM.9!Тl
Ruseian .
!,-в.gs' 2
ийформацмю о работе,

npодел8JtНОИ 8 откошении npоеJ<ТО13, ЩIфoрмац~ов-

вый материал о которых

п.

включен в предыдущие докпадн ~/.

'

ТЕкУЩАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ оБ'ъЕ.ItиlIEIшыx
. НАЦнШ И СЛЕЦИАЛИЗШ'ОВАННЫХ УЧ1?ЕЖд.'ЕНИЙ

•

А.

ЭКОПОМИЧЕСI<АЯКОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ оБъЕдиRERных щций для

з.

Общие :у:сло:вия !Шовежи. В предыдущих ;lXокладах быЛИ .nо.ены

ЕВРОПЫ (ЭКЕ)

•

,-спехм работы, npо:sеденио'П'·nо различным npoeRTaM ЭКЕ 4/.
Совсем
недавно группа экспертов по практике международной торговли сель
скохоаяйст~енными nPО;IXУК'1'ами подготовиn8. рядnpоек'1'ОВ об общих
усло:вияхnpодажио В них :вошли:
а)
общие условия' междунаРОДJlЫХ

сделок на npодs.жy свежих фруктов и овощей (АGRIjwPд!oos/lТ!Rет.2);
Ь) общие условия для международных сделок по сухим фруктам и

сушеным фРУИ'1'ам (АGRI/W1?д!асS!16jRev.2)
J'i
с)
общие условия для
международных сделок по продаже Jtартофеля (AGRI/WP.l/GCВ/24).
после

а

..

TQro как эти проектыбуду'1' утверждены, предполагается, что они

будут дополнены нормами оценки дляпроведениямежцуиародиblXсделок

по сеЛЬСRQхозяйственным npОДУК'1:ам (АGRIjWPд/GCS/30) и арбитражными
нормs:ми по мэждународнымс;nелкtiмна сельсRохоэяJ!ст:веииыIe продукты

( AGRI/wp.l!GCS/30).·

.

Группа зкспер'1'О:В по международным договорам ПРОдyRции машино-

4.

С'1'роения под.готаDЛИ1Jает в

настоящее эре мя

РУКОВОДС'1'во по

составлению

договоров на сооруже!fие :КРУПНыХ пром'f,I1пllенны1x об-ьеRТО:В (ТRADE/wp...5/8/
Rev.l, 'lRADEjWP.5!9!Rev.l,
ТRADE/WP.5!14,
и Add.l, Add.2). Предусматривается

таиже

подготовить руководство по. составлению доrоворqз по

сотруnиичест:ву в области npомыmленности•.

2/

ltчформационны~ материал изложен в докладе, представленном

четвертои сессии (A/CN .9/59),2 в следующих.ДОl<ументах: Обзор ~вовой ;gеятеЛЬНОСТJI ~е:ЖaIнаРОАНЫХ органиэаций Jt других Z:чРеЖАен~
опу6ЛИRованныl Международgым институтом унификации частного права
(МИУЧЦ);

а

..

llрогрессивное развитие права международной'торговли,Доила~

Генерального секретаря, двадцать' первая сессия,Генеральная Ассамблея,

I966 г. (А/6З96), пункты 26-I99, Ежегодн,к ЮНСИТРАЛ, том I,час'1'ыI;
МnИ (Международный патентный институт); Обзор деят~льиости орrаниээ....
пии в области согласования

ЗаПl!lска Генерального

и унификацииправ~

секретаря

от

19

января

международной

1968

г.

'1'орговли;

(A/CN .9/5);

О'1'ветыорганиэаций об их текущей :цеятельнос'1'И по вопросам междуне.
роднОЙ торговли, :включенным в npoграмму работы КО)МИССИИ8 Зanиека

Секретариата от 1 anреляI970 г. (UNC1ТRAL!IIIjCRP/2..

.

4/ См.: Записка Генерального секретаря (A/CN .9/5), пункты 14-16;

OTB~TЫ организаций об их теRyщей деятельности по вопросам международ
ной' ТОРГОВЛИ,включенным в npограмму работы Комиссии UNC:rrRAL/III/CRP,,2j
Доклад Генерального секретаря о теRущей деятельности международных

организаций в области согл~сования и УИИФИRации права международнОЙ
торговли A/CN.9/59, nyнRT 4.

/

...

A/CN.9/'tl
Rшш1a.n

Раве'

В.

I<ОUФЕ1'.ЕНUИЯОРГАНИЗАЦI4И ·ОБЪ:ЕДИНЕВНЫХ· НАЦИЙ по ТОРГОВЛЕ

5.

'Ме.:vна:оиоеэ

И РАЗВИТИЮ

ltохлэ.;цекре'1'ар_ате.·. ..

•

о ателъс'1'~О в о бl1ао '1' 11 мо екn

ne е;аОЗоtr.
о реrламевтаЦИJl лве иых кои .ереиЦiГ

(Ко~еt<епо:&~деиJ$Я CJlCTeM1it дnеlиых· коиференцJlЙ) (ТDjз.o4t Coп.l,
C<4'r'.2 ИС(4'rо>})
был.;аакоичеа иnpедетавлеи иа paec»OTpeтre третьеl

•

8

сессииРабочейrpупП)llOНКТАД по ме2tдyRародиому за!tОИОдательствув
.области MO];>CI<Jtt пере возок, nPО2СОДИ:8111ей :аЖеиеве с 5 по 18 ян:еаря
197.2 rода.РаБОЧв.я rp71Ш8. обсудила этот домад • е;цииоrЛ8СНО при
няла ре~олюцJПO о передаче 1Ia рцсемотрение третьей сессии Коиф6рен
цпОб-ъединенвщ НациI по торrОJSле и раэ:виИlO (lЮтора.я состоится
В Сантьяrо. в апреле·.. »ае197.2. rода) предварительных проектов Кодекса
ПQведе ИЦ с.ст(н4ыm~йиwcJ(оифереиud
(ТD/В/с.4/9')

..

б..
Рабочей rpуппеIOШCТAД '1'.aкze был npeдставлеи"Доклад секрета ....
риата ЮНКТЦ о· работе ЮНСЩ'РАЛ 11 облаС1'ИКQиосамеитов (w/n/c.4/

15L/2.O). На осно:ваиа этой. ИИ\f10рмации Рабочая rpynпа. еnииоrла,ано

IIpJlИяла реЭОmoщrю~ в .KO~~oi~ »ырuалось удовлетворение. по ПОВОАУ
работы, .J:1РоведениоIЮНС. ~Л13 этоl об:nас'l'И, иЮПСИТРАЛ npeдла.rалось
еУуекор.тъ раССМО'1'репsе правил •• пра1'\ТJtКи JS области коносаментов
с целью их СОО'1'зеТС'1"ВУ1Ощеrо пересмотра. t1 раСJl1lфeНИЯ • представить
их данноt~ Рабочей rpynne (ЮНКТАД) на отэыпово3мохностlI скорее.
во ~сяком слуtlае в бл1ttайшем будущем, с тем чтобы обеспечить.:В03
можность прмнятияв~:кра'1'чаЙmйе. сроIOt еоответстиующц ~в.дънеЙших

мер, . неоБХОДJh4f>IX .для . пере смотра иеJtоторых законодательств, Rl;t.саю
MOpCK:;rX !Соиос.alleti1'oв ., 11 чтоб\i эти меры ОСПОВЫDмиеь иаприн

щцся

Ц1Шах,

СОI'ласо~аиныхюmcтАД

•

ЮПСИТРАЛ".~

7. . Секретариат ЮНКТАД IФИСТУПИn к иселедо:вавJCЮработычартерtIартиit.
Секретариат npeдста:вит ПО этому 1Юпросу .евоi4доклад чет
верто~сессп Рабочей rруппы Ю1ШТАДпо международному аакоподв.'l'ель.
ст:ву:воБЛе.ст. MOpC1<:i!XnepeBo30R. / Рабочая rрупnа иа с:воих. nаль
иеhn сессиях будет 8ааm4аться раССМО'l'реИJIем
C'l'paxoB~~

•

общих аварцях.

Bonpoca

о морс JOЩ

ВобластиnодrотовкикaJфО'З/
и ОК8.З!Uiия помощи по международ
ному закоио;J.tатеnьст:ву :в области МОРСК1IXпере_озокчлены Объе;цuеи
Horo отдела по эакоиодателъст:ву :в области морсюrx переВQЗОК,. 7прав

8.

лениепо пра:вовым :вопросам ОтдедехJtfl Орra.нltЭ8.ЩСlfОб'Ье.цивениыхНациJf/

ЮНКТАД

провеДИ.1?ЯД лекцzdf по отдеЛЬJlЫ:М :вопроса» вобластиvорскоrо

права ДЛ,R преДСТ8.ви~еле.·раэВИ1НiIOЩnСЯ. С'1'J?ЗН, посещmoщИХ кypCN

ЮUКТ.А.дпо nOJtroTOBKe :е обnае'1'lI ЗКОНОМИКI{ и:rпра;влеи~ пере:воэк8.WC

.zl

СМ. ДОК)Itiд Геиеральиоrо ееi<peтаря по nonrOTOBKe кадро!! и
ОКEiЭв.иJCЮ помощи а облает. права междуие.ро;r:;ноl, торrо:вли А/CN.9/б5,
~KT 9.

1•••

2/•

A!CN.9!ТJ.
Russ1eд

Раве 110

с.

МEЖI1PАВИТЕЛЬСТВEШiАЯ

МОРСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ
(имко)

!ОРG:КИ~_rщ~..:.о.~ISИ. I?Е::qм()q}tТИ~!Iы~.матеJНj~q,,!~ Ме:д:rdароди8.Я
ЮРИДИЧ. е с. хая J\:ОНф
.•. ~ренция по MOPCltlfM.. пере 00. 3 ка.М. Р. SJUlо.аК1'JJ".Н!II"Х M8.'re. рив.ЛО13,СО3Еаиная 11 Брюсседе {ВелъrшJ) »иоябр~ 1971 ro ,приняла

9..

lCqи:nенцmo о морских nepeB03:t\rot раДJiоэ.КТИJШЫХ матер.алов.

•

ЛОlIНОМО-

ЧИ~М nP~· СОС'l'а~леХn1<О:!Dеицииявилось рассмот:реп~е ря;ца юр:щдиче-

•

скп вопросов, связаиныхс морсltоИ.пгревоэкоi! рв.д!iоак'1'UИЫХ мате
", :в чаСТ!IOс'r.Jl, .ааалпэ труднОсТеЙ,ВО3ИJntaJOЩП :вреаУ'ЛЪ'1'а.те
одновреме:нно):'о nPJtмеиеНJlЯ иеJ(ОТОРЪ1Х !tо:юаеицd по морсю!м IlepeB03RIiUo4,

риало:в,

:в KO'toPЫX. рз.ссмэ.три:ваются:воn:pосы ианесенJIЯ ylцер6е.сynО1,\ладеlIъцам,

•. иекоторюс

'1'ретьеi'iсто3'1'0'1' nPССКТ
ПРОВСДИЛСfl в СО'l'руr\Jlичестве с Е~ропейскям соэе'l'ОМ, Со:аетом ЭКОnО';'
роие

lФ:ю~е!iЦ~пt, • у.в.саюЩ1!ХСЯ

:в результате

ущ.ер ба, I18.иесеlшОrо

t:еревозЩl ра:аi'CО3.КТИ»НUХ

}Аэ,теримоэ..

8

мичеСКОl1 :АЗ Э,jfМОПОМОЩИ, Е:вропеЙсr:~о.l. $КОИОМ14ЧеС1<!lМИ сообщест:sа14Щ,

Международным ИИСТiП'У'ТОМ по унJ(фНi<8.ЦИИ частного права, Балтиtiщ<ой
и Междунаро;цно~ l'tоНференцией по морскам переВОЗJ<ам, Междуаs.родиым
:комитетом ПО МОрСКИМ f!epen03I{aM, Европейс:ккм KOMJlrl"eTOM ПО страхо:БЩlХЮ, МеждунароlUtоi~ ToproBoit nBJH~TOn,Ме~t;цyIrарОДiiоИпалатой.по
MOPCKi!M nереЕозкам R npаDWi'еЛI.С'1'DОМ Бел;ь:rL"II.
1(ОН13.еiЩИЮ ПОДПХlСалв
;це:еятъ гocy~apCT:В9
I{ОliвеНцJr,я была .СОС'1'а:влена на аЦl'лdскоми франЦУ,;;} ском Я~ ЫI<е.х.

10~

. I11\I!КОТЕшже аа.чимаеТСf] деятельностью. :вобласт. rL:рофессиоxrаль

HQi1. псдrО'1'овхm: и ОI<а3ElНИЯ помощи.Э'I'~
/

в_ды деятеJlЬИОСТИ иэлаrа1ОТСЯ
:ВПУЦКТS-<Х 7-8 ДОКЛ8.да. геJ,Iералы1оrо •. секретаря по по~гото:еке кадро!'
И окаЗ8.АПЮ ПОМОЩИ :в оБЛ8.СТlii ПР6.tlа !;::е~дуие.роДlЮЙ торговли (A/C!i .9/65).

D"

м:&'fдyRАродный в..чпотный ФОП#/

11.

~~.l;'ftt't!з....t.!2)l~е.~~~

cJLg~J!9... Неltот,ор)Iе

члены из чксnа

пеРСОНlJ,ла qlOHtta УЧflСТЪОВ81Щ D раоо-те- по соста:влению проекта ЕдЮ!о
06раЗИQI'О З6.J>tQиао. ме~;р;уиароднЬtх. пере:водаЪа"Х . :векселях, nonrOT9B'"
пенногоСекре'l'арнатом ЮВСИТРАЛ

8

2/.

б/ Деятельность Мгждународного Bamo'l'HOrO фои;i:t8. :в о бл8.С'l'11 под

rотоiки кацрови о~ааанияпомощи

секретаря

народной

v

по

nOДГOTO~Ke

торrо:вли

И2ложеиа в до~ладе Генерального

ш о~азаиию

ПОМОЩИ

(A/CN. 9/65, Щ'Y!iR'I' I2d).

:в облас~.

.

npава Me~дy-

.

.

Относительно участия меJreдунароnиыхорraIOl3е.ци~~ по;цгото:вке

проекта ЕДlmообраэноrь .ааиона о

!.,{~жnyиа.:РО;IЩЫХ переоодкых· .ексе1iях

СМ. Докумеит А/CN.9/б7,В:ве;nеиие, rryиКТ·3
4.
t прим.еЧщ!l1е
.
.

/

....

.

.•

A/CN:> 9/71
Russis.n
Page5

•

111.

МЕЖ11РА.ВИТЕЛЬСТВЕННЫЕОРГАНИЗАЦИИ

А.

АЭИАТСКО-...~Ф1?ИУ..ARС:КИЙ ПРАВОВОЙ .КОНСУЛЬТ.l\ТИIШЫЙ КОМИJ:EТ

12..

~artm!Il!9.if1!!a.!L.!<.;rrШf!-продежа
ТО:Б..аР9А*

ОС!'10:вная, .. работа по этому

заRлючале.сь :Б под!'отов):{е l1poeкoI'8. стандартно:и формы контрак
тов, I которыми МОГlIИ бы польэоваться npодавиыI и покупатели TOEapOJ3
:в Азшатс!':о-афРИЮШСI<ОМ раIi!оиеt'
При осущеС'1'l'\JIЕ':НИИ этого npoeKTa

DOnpOCY

•

Секретариат предложил nраDнтелъствам и TOPГO~ЫM организациям стран
Азии и Африки :высказать СЕсе Шiенме относительнО ут~ерждения стан
дартных или ТИПОВЫХ J«)итраI>tТО:В. После получения отв.ето:в ЭТОТ ВОnpОС

был ра.ссмотрен Комитетом на его ДвеJi6.ДU8.ТОЙ сессяи, СОСТОЯБшейся

1971 I'O;na..

:в Коломбо :в fП-r:ва1:Н~

8

подготов.:liТ:Ь

аналиэтit!.10:В'ЫХ

использования

ракта"ltО'1'Ор'ЫЙ

это1."'О

анализа

Комитет

предло.~ш

контра:ктов,

пр'!!

будет рассмотрен

Itоторыми

СЬС'l'8::uлении:

сэоему се1q:>етариату

уже

npоекта

uравителъс-rвами

I10Л:ЬЭУЮТСЯ

T.!10~OrO

дЛЯ

КОИТ

и TOprOBMblif органи-

зациями з.:iаrаТСI'i.о,~афрИКаис!<ого ра.Ь0на..
С nps.ВJ1тельст:еа.ми и 'I'орговыми
организац~ямм была установлена СDЯЗЬ,И ОНИ выеказалнсъ за под~ерха
вие

пре~ложеnия

о

составлении

ТиttО:ВМХ

KOHTpa~~OB

по

ряny

товаров.

Эти ToBapJJ :вк.шочают:
кsучу:к, j"J,ре:весИ'.-!у, Тi:КСТИЛЬ, машJn!Ы, Jtефтъ,
nPОДУК'l'Ы :КОRосовоi!nз.ЛЬМЬ1,мясиыеnpо:цукты,
раС'i'ительвые ЗRстраzсты,

сеЛЪСRОХ03Я~С'i'вениые ПРОДjТ1tt1:1 (Т8.!(ие KSJ( :куиуруза, бананы, npoco •
бобОЕые), КОЖВ, земляsые орехи, растительное масло, джут и изделия

:из

джута

..

Секретариат Комхтетаподrотов}!л предварительный !!роект типово
го контракта, котор~й был pacCMoTpes Подкомитетом во время ТРiшад
цатой сесс~л Комитета, СОС'I'Оявшейся в Лаrосе в январе I972 тода;
на Э1'ОЙ сессJШ бнли Dяесены rtредложею&я об улучmеШ4:'И 3'1'01'0 проекта.
Проект т.певогокоитракта был разослан различным nравительетвам и
торговым орrэ,ниэаЦJ«ЯМ зтоrо района для представления CDOla: замеЧШi:ИЙ..

13.

Можно

8

надеяться

проект

будет

t

что

13

течеНЕе

npeдстаnлен

блnайших

в окончательном

:в еrООRончателъном виде

npOeKT!l

будет

,!сsенадца~1'щ

:виде.

месяц(н!

После

ЗТОТ

подrотовttи

изучена :В03МОЖ:::-iОСТЪ

созы:ва

специальной конференц~, nОСDящеНliОЙ соста:зленшо образца СТЭJfдарт
иоrо KOH~paKTa.
ЮllСИТР~Ч и некоторым другим учреждениям Организации
Объединенных Наций будет npеnло_ено ПРhнятьучастие 1:3 этой '1'tоифереи
ции.

14.

Пор;rq!2)!~~ ,!~~р·и Р~~t~.!~.Е2>~ОЩ!iQ Руководители пра13ителъств

стран Азии и АgJРИКИ, эа.юrтер<эсо:ванв:ые·в ме~дуиародном торговом np8.Be,
время от

:времени приезJCSЮТ в

сеRPетариат I{омите'rадля 110лучения

npофессиональнои подrОТОВRИ в области npавамеждународной торго::вли§/•

.§./
правового

привод~тся

Описание

комитета

деятелъност:иАзиатско-афрИ:К~нСКоГо

~ области

подгото~ки

в докладе Генеральноrо

сеh~етаря

о:казаНltи помощи в области международного

IrY1'fKT 12а.

кадров

:КОИСУJIЬтативного

и ОКа3аиия

о ПОДГО~ОЕRе

помощи

кадров и

ToproDoro права А/СN о 9/б5,

1..•

,·t

A/CN<;o9/71
Euss1an
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В.

15.

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
M~P1;1" сш~занны~.с ~ДИТОМ И обеспечением.

В течение двух по

слеДНliХ лет :Sаик' 8Ы.iIёiЙэдНС'АёСОЦ);ia.i:iиеt1.1-iPiiа стран А,зйи и зв.nад
:tIои части TнxoI'() океана 1:3 пре/ведении проекта по и~учению мер, свя-:-

•

занныхс кредитом и обеС!lечеНilfНД, до с туп НЫ:Х националь:яым банкам
развития и 8.налогич,ным ФiП1:8.НСОnЫМ орrаlIИЗЭ.циям
некоторых rосудар

ст:в-чденов.
Вся основная наУЧlю-исследрвателъскаярэ-60та и составлеНие проект а. были 3 в.кончены :в 1971 l'ОДУ ипредnолаrается ,что з aJtO,sченный' fl:роект :в десяти томах можно будет 110ЛУЧИТЬ в течение 1972 ro-

•

да.

с . КОМИСС~lЯ ЕВРОПЕЙских СООБЩЕСТ:вV
16.

rt.з2~а.~{;r. .1LP..3.сrа:Р.2.ЧКZ.

Этот проект бьtЛИЗJ10жев в пую~е

18

ДОК-

лада, преДСТClЭl1f;шногоче'rвэртойсессииЮRСИТРАЛ (A!CN q 9.!59)" В нас
таящее

время про:водитсяработа

по соrласованию

норм.

продажуврассрочК".r.

17.

нию

8

реrулщрующих

.

~~IJ.:ЕОТС.!.В-R" в настоящее время эа:<ончена 'работа IIО Сос.тавле...
npoei\;'l'a 1':онвенщJ.:И о 6анiфо'гстве и а.налогичных процедурС1Х Н'

ЕмеСТ.ес объяснительным докладом представлен ГОСУД~'Dетвам.... члена.ц

некоторым европейским
кон:rН;НЩИИ

среди

других

экономическим орга:tIизациям..
вопросов

рассматриваются

в атом np(')eK~e

следующие;

и

судеб

ная ЮРИСДИIЩИЯ в области баНl<ротства, при:Нудительное исnолне}lие ре
шений о банкротстве в других государства.х .. ,членах, l1раЕовые нормщ:в
отношении условий 118,чала.суде6ноl'О разбирательства, последствия

банкротства, при:еиле:г~и и гараНТИJi<t
В ЭТОМ проекте конвеlЩИИ содер
жатсятакже единообразные положения в отношении ответственности
должностных лиц и дщректор?в корпораций и прочих юридиЧЭск~ лиц В

случ8..4:iХ банкротства, в отноШЕНIИИ периода перед наступлением бащtpот
ства (репоо.е suspecte) и положений,обусловливающих сохранеЩll6 права
владения.

18.

rJa>§.!r't~!.

Только

ЧТО

было

Началась ре.бота по вопросу с? rарантиях (ca.u1;1OnnESlent).
опубликовано

I'отовкой проекта директивы,

исследование,

Комиссия

целью которой является

эанимаеТСR

со~ласо~ани~

ПQД~

не·

которых норм ОТ1IОСl'!тельно l'арэ.нтиЙ(саut1onnетent)
и аналоrичных лич ...
ных rарантий (o~ personnelJ.es).
Была соэдана rpynna экспертов.

Европейским экономическим сообщеСТЕам будет представлена на утверж....

дение директива, которая после утверждения .бу-деТВЮIЮчена в<Зэ-коно ...
дательство rосударств-членов на основании статьи I89 ДО,rовора oco~дании Европейского экономи.ческого сообщества.

27

~

Описание работы Комиссии европейских сообществ в облас'l' и

согласования и унификациичастноrо пра.ва см. ПЯтый генеральный
лад о деятельности сообществ, 1971:1'., пункты I70-173.

ДОК

/

....

8

P./CN 9 9/7l
Russ:tan
Psgе7

D..

ЕВРОI1Eй:окийоовЕТ

19 .~tt!..Д~liаГdf.,~N.е~~!t~~JS:~L!9.Jшр:ичес
J{O Ч .. з.!;l!!ЦtlJ>~П~в. Ее.ш13'.2J~·
УI1.Ра.в...ленbfюср...·азНи'l·ел. Ь}!ОГО 111'. аБ. a~.
Р.8.нц узского цеr..rТР9.СРflвнитеЛ:Ы.IР Г.о
прЩ1ti.

•

(S~tGe dе •• RechЩ·cllе.<J jw:1.d:tques ·du .Centre f'1"Ш1ga1s de droit e~} •
•

былопредложе:{iО подготовит!,)

!Ррr;щr,!чесв:ой защиты п:рав

•.

сравнительные

креДИ'L'Оj)ОВ.

:исследования по

вопросу

(Первоначальные стадии ~TOГO

n:poe}.. ~Ta. ~эложены в до:кладе~.I<ОТ.Оt>:ыЙ был I1J)э д с.тавлен четверТОl1 ссс ..
QI!И ЮRС}{fi'Рl"Л 9 A/CN.9!59!} пункт 21,,} Задача ЭТО1'О исследования будет

•

заключаться в определении того, какие J<OHKpeTHbIe вопросы будут ·0110 ....
C06C'i'BOBa.TB СЬ1'ласоваs:и'ю работы в RУТРИ Е:вропейскоrо . C.OBe'l·a.
В Э~ОМ
от ношеf.iИИ будут приня'rы во в нима.ние некоторые существующие в

ЭТОИ

облаt~ТИ: меiltдународныIe договора и деFI'гельность ДРУ1'ИХ орrаIПIЭациЙ.

Принимая DQIШI'iМэ.ни€ ;)'1'0 исследование, Е:вропеЙСlШЙ I-tсм~'(тет ПО СО'1"

8

рудничео'I':ВУ в области празС'~ (ксап) решит, возможно, на своем заседа
нии в де~абре 1972 года, хакие меры должны быть nрецприняты в ЭТОИ
обл8.С.ТИ..

20. О.9.rд~S2Ва.н~э Н§!Д~)!.9'р~_lШ.~Ш!!1.,.,!t~СaIO~СЯ ~~9~;.. ~k!Itолн~~rиJ1
~2tаНСОR&~~~.!.~Щ;.9ТВ:В ~2ЯХ ~е~жнои за)J9л~еннос!!!.
ДОI<ла.де,
п;редставл.ОЕНС;М

четвер'l'ОИ ceCCifin---mI-...LТиТJ?А.JI:""AТёN.~75~g

пункт

:s22,

были

И3·.)10же::iЫ перво:н:ача.льные стадии европейской конвенции о месте Dыnоляе
ния. финансовых обя;заТельств в случаях ДЕ,;;неЖRоЙзадолженнос.ти. .эта
КОНIН:ЭНЦ11Я будет. представлена для подписи 1'осударетвам-членам в

1972

мае

года :в Ба.эеле на УТI Конференции МИНilСТРО:В ЮСТИЦИИ G'!ЗропеЙСКJ!Х

стран

..

~Ш!S~~~J?е..ЗдW!.J.!РШL~:т.ш B-9.ДЕ~l! .....:sцг.~n..
в ДОЮIаде,. который
БЫJ1преДС'l'~Ц3J1еiI четверт~И. сесе:~:И· ЮIIСИIJ'РАЛ, A/CN,,9!59, пункт 23, были

21.

изложеюu рервоначалЬRые стадии работы 01lсроках" и осотзетствующие

области.

Е:вропе:Иская конвенция поустановлени.то сроков будет пред

СТаЕлена дл.ч подписания государствам-членам в мае

1972

УЖЖ Конферецции МИЮ1С'l'рОВ юстиции европеЙСl:ЯХ стран.

8

22.

1'ода :на

ЕвропеЙСRийкомитетпо сотрудничествув области права (КСОП)нас:воем'

э.а.седе.ниив Щ)не 1972. годе. :рас(~мотритпроект пра.вил о ПО1'аСIжтелъной
давности воqла.сти чаСТНQ!'О И· TOprOBQrOnpaвa.

23.. пШ'!.] наШ1~J_g:еИ1!;УДИТ~л..!'J!2.~_~У!!Ш.9_Твле~f!Ш.•lШ2.У.!.ltЕ2.~!!~g peIlle,y!!
!!овоrщоsам ча.стн.0 го.•.. и •т орr.9воrО~!~:-Jr ДОI':ладг, предс'l' авлеяном
четвер'гои сессии· :юtIO:иТ15)[ТГ {f\.7cif;9 ;',. пункт 24), отмечалось, что в
1971

1'ОДУ были начаты работы по подготовке практичеСlЮГО руковод

ства по этому вопросу.
Это РУItоводств() будет подrотовлено на осно
вании ответов, полученных от npaB~T~M:ЬCTB:нa вопросник, ПОД1'отоnден

ный и разосланный ЕвродеЙСI<И1А
права (1\СОП).

KOM1:fT6TOM

по сотрудничеству

в области

1. ..

.\

A/CNo9/71

Russi.an
Page8

24.

Соrлв-сование норм. об инвестifционных ,t{Jонлах.. На своем заседamt.

в июне f9?~~ода ЕвроцеИски1rКамитет по' ёотрудничеСТБУ в области

права· (КСОП) рассмотрит два проекта: резолюций, имеющих О'l'lIошениек
национальным инвестициям и 'коллективным инвестициям ИНОСТР~ННЫХОР

rанизациЙ.

25..

(См. доклад, представленный четвертой сесси~ЮНО~РАЛt

~~~!!!:..~еН!IЫЙ.rш2иm'Зо~f!М..

зкспер'l'ОJ3 под РУl(ОlН)ДСТ130М

КОТОРОМ

будет

раС.СМОТ.рен

права государств-членов.
юнидроит

26.

-

IO/.

в' tпоне I972rода Комитет

•

..m'ЯI проведет свое первое заседание, На

вопрос

о

возможности

ёрrласо:ва.ния

OCHoBHorO

Работа этого Комитета будет ОСЕОDанаиа

исследовании сравщrrеnьноrо ·пра.ва по

Е.

.

пункт 26.)

A/CN.9/59.

.

.

вопросу,

ПОДГОТОВIIенному

СОВЕТ ЭКОНОlVIИЧЕСН:ОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ
~I?Д'щ~.!!!1L9Д.9ЕО;В-L-!..9.!.!L~1ч..и.ас~....'2~улъ~ат~ ВЗ..8.ИМО...9..!!lопrениЙ,в

оБЛ~Р_.!...I1J!ЫQ]з~деEiШL!!2!iQ.М~'!:I..~Е..Д~!:Q..,H~HOf~ и Т(J~;'НИЧ~.!SОl:0.. 92~

Ш;'~I..еСТf3а..
Госудэ-рства-члены "овета. экономической ВЗaJШОПОМОЩИ.В
~HBape 1:972 года на заседании в MOC!-tве У'ГВ6РДИЛИ· проект Конвенции
о ра:эрешеlП;Ш э:рбитражвым путем

rра.ждэ.нских; п:раво:вых споров t

ЩКХ. в резул:рге.те взаимоотношении :в облас'l'И зкономическоrо~

,

.

:возникаю

II8.УЧlIоrо

и твХБич()с}соrо сот:РуднИ'ч:естза.
В Э'I'ом lIpoeH.T6 предусмотрено, что
любые СIIОРЫ мыкду экономическими орrанизац~ям:и стран, ЯБЛЯЮЩИХСЯ

членами Совета экономической взаимопомощи, возникающие вреэулътате

доrоворныix и ДРУ1'ИХ правовых rражданс:н:их взаимоотношений в планв-npо
ведею·ш зксномическо:г.о, научноrо и

теХl!ическоrо сотрудничества, долж

ны разреша'j~ЬСЯ арбитрэ.жныии судами, на.хсцящимися
T~

rосуде.РС'l'в-членов

орrанизации,

до

передачи

их

np>lS

тортовых

пала

на рассмотрение

:8

rражданскиг суды.
В тех случаях, КОl'да существуют спеЦМЭJI!:;ныесуды
для.разрешения споров особоrо характера, такие споры
мотут быть при

общем согласии сторон
переданы таким специальным арБИ'I:ражшtЫ СУД8J4
К Конвенции могут присоединйться таI<Ж:е государС1'ва, Н8я:зляющиеся
членами.

8

27. Были сформулирове.ны предложения об обмене арбитражными Opraнaми, ЯВ1IЯющимися членами Совета экономической взаимопомощи, арбитраж
ными решеЮJIЯМИ, имеt.:>ЩИМИ важное зпачеНI18 относительно споров между

экономическими организациями и I'осудз.рствами~чnенами.ОсновноЙзада

чей. других предложений являет~яобмен информаци'Эй о дея'rеnьности

иностранных торговых арбитражных органов, являющихся членами Совета

экономической взаимопомощи.

IO/ См. IIУНКТ 45 этоrо Доклада относительно деятельности
~ по этому вопросу.

1-· ·

A./CNo9/1l
Russ1Q..~
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28. ,!еЖДУ~{~1?..Q1ХноеЭ.е.:Ш?.rtо.it~!2Д~!_ВОвобласт~~_~озок.
I10СТОЯННС';{Я КОМ»tССИfi 110 TpaHcnop'ry1!oBe'I'a ЭI<.ОНОМ'li!чесн:ои ВЗ8.им,mоащщи

разраБQ'l'аЛз'соrдашеНИI!)осотрудничест:ве вобластиnе~ВО3RИ,грузов

морскимпутем,котороебылопсдписа..чо государствами-членамиСовета
зкономичеСI(ОЙ вза1t!МОПQМQЩ1rI

•

3

декабря

1971

года..

В этом СОl'Ле.ш~ю{и

БЫЛО,преДУСМО'l'рено~ что ДОJ;ова,ривwощиеся C'l'OpOHbl доджныl разработать
ИУRреЛ1fтъсуществующее

сотрудничество

мехсдуrосудаРС'l'вами-членами

Совета экоrЩМ1tlчес,щ.'Й вэа,ИМQi10МОЩИ воблае'l'III перевоз;tщ rрузов морским
путем, ДОЛЖНЫ содействовать эффективному раЭВИ'l'ИIО международных nере
возоК товэ.ррв морским l1:>rтeм 11 с :этой целью должнысотрудн~ать
с

•

друrШJТИС'l'ра.нами

на основании

ПрИНЦR11а

равных

прав,

невмешС:\тел!>ства

:ВО ВНjт'I'ренние д~ла и n:pи:нципа общег,о БJIз.rоприятст вов ания ..
H()eT~, ,сторОны согласилnсьна оено:вевэаимныx обяза'rел:ьств
мерьх, ~OTOPЫ€' облегчат и УСlt:орят IIереВОЗk"У rрузо:в моРС1t'И:-'4
Rратят ВРЭМЯiС'l',оЯНrtИ судов В

морских I10РТах и там,

где

В ча.еТ ....
I1Рl1НЯТЪ

nY'l'eM,co-

ЭТО. возможно,

упростят таможеЩ-Iыеа..цМИНИСТРЭ:I'ИIПlые и Щ?Уl'ие форма.:а:ьНОСТи ,
которые оиидолжиы прой-:r'и в ЭТИХ CTpaHг.x~

через

29.. Ре~боч аяГРynпа, 'КоНференций орг анизадий !аре1:ЩУющих суда' иJ1Yl
являющ~rx:ся:владедьца.\4И судов государС'l'В j я:вмющихся членаМ:l1 Оовета
ЭКОНОМИЧЭС'fюй:в:,;;аИМОrIОМОЩИ, ПОДI'ОТОВ~Ша. ПРQ6ктобщих: усло:вии вэа.имо
оБЯЗЪ1Эf'.ющ€гоnоложения MOPC~<OГO тоннажа для пе:ревозки ИН':>С'i'ран:ных
l'РУЭОВ1.~осудаРСТ:В·8членовСовета Эl<ономичеС!tои взащмопомощи.
Целыоэ'!'У".х Уt:}довиЙявляетсясодеЙСТБОВе.тьдальнеЙmемура.звитию и

ToproBpIX

улучшэ:юlЮ сотруд:щ,;чеСТЕа,между l"осуда:РСТВЩtИ-ЧJ1ен&н~Созета ,ЭRОНОМЙ

чеСltой Бзаимопомощи 'В, об.rЩ.ети г.:эреВО31tИ,т о:,е аров МOPCK~:М rryтeM~, Пред
полаrается, ЧТQ н~оБХОД'!{МQПОЛЬЗ0ватьсяоБпwмиУСЛОВИЯМ11 при обсужде
ния

изаЮIIQчеНИ:ИКОНТj?Юn'ОВО,
переВО:::I<е товаров морским lГJ'1'ЭМИ О,

перевозк~ на зафрахтованныJC судах по краТitOСРОЧНЫМ контрак'там на
столько,

8

наСЩ:ЩЪКОЭТ!r11~оитрак'1'Ы касаются пэ,Ре:ВОЗltИ товаров госу

дарсТв...·члеНов Совета экономической В38.ИМОПО1l40ЩИ морским путем На
судах,принадлежащих органиэацшrМ-СУДОВЛ8.дельцамэтюс
C'l'paHo" В аl1
реле I9'('2 года КоНфоренция орrанизаций, арендующих и ЯВJIЯЮЩИХСЯ судо
вдадеJIЪЦами l"осудаРСТВ-Чl1енов Совета э}~ономичеСRОЙ вэаимопомощи,
06суд~твОl"rрос об общих условиях Э'1'оrо проекта 11 представит его на
ра.сс,мотреиие соотвеТС'1'вующему органу Совета ЭКОНОМ#iчесl\.ОЙ взаимо
помощи.

Q!5.!q,ие :tСЛЩ!ИЯ!SОб<l.Jf1l:!,шн~н.Иfl.~ !с,.q~ДЕ&Д. B~aMKax Постоянной
комиссии по внешнеи торrовле (joBeTa зкономичеСRОИ ьэаимопомощи про

30.

должается деятельность по

улучшенmо некоторых нормативных текстов,

уже утвержденных орrанами Оовета экономической вза.амопомощи. ЭТИ
TeRCTbl :включают Общиеусло:вия технического обслуживания Совета. эко

номической взаимопомощи

1962

года, Общие принципы по обеспечению

запасными частями машин и оборудования, доставленного на основании

TopГOBЪ~ соглашении между государствами-членамиСовета экономической
взаимопомощи и Социалистической Федерз.ти:вноЙРеспу6ЛИltОЙЮгосm.lБИИt
а также06щиеусловия Ассамблеи COBC'l'a экономической взаимопомощи

1. ..

A/CN.9/7l
Вuss1c.n
Раее 1.0

1962. rода.

Цель текущей работы заключается :в боле: 1tOtiкpeTHOM опр$

делении прав и об'язательс'l'В продаВЦQ:В и покynателеи и в

СОСТaDлеции

этих ДO~YMeHTO:В таким образом, Ч'l'ооыони отвечали растущим требовани

ям в облаСТll техничеСКОI'О обслуживания и соответствовали Общим ус 110-,

BIUtM доставки Совета Зltoиомичес:кой взаимопомощи
1968 rода. Эта
работа JЗыпол~яется: врзме.нноЙ рабочей rрynпой, созданной Постоян~ой

комиссией по внешне* торговле •. Материмы, подrО'l'r.>вленныеэтоЙгрyn-

пой, будyr рассмо'Z'реиы Постоянной комиссией по :внешней торrовлеt
только

31.

опи будут

I(ак

предстs.влены.

~~~®ЧИЯ и .СQ!.р'хI;!!!ИЧ!l~.о

•

ИсПОЛНlrrельный комитет Оовета

зI<ономичеСI':ОИ :ВЗ8.1tiМОI!ОМОЩИ учредил Юридичес!ty".tO :конференцюо предств.:8И

телей l~ссудs.:?еТБ-членов CoBe'l'a экономической взаимопомощи.
OCHOB~I~Ie,
ФУН1ЩИl! эТОЙ Конфе:РЩJ1..t~il( за.р'.люча10ТСЯ в раэре.бот:ке многоеторонвшt ... '

npoet(TOB

сог]!ашени:r~

ГУlIИРУЮЩI-DC

:ко:щзенций',l

ЗltО!iСНJПlIческое,.

единообразных

ре....

_

сотрудничество меж-

_

HOPM>i{

научное. и техническое

положений,

ду странами: Совэта ЭI{ономическоti БЗ8.ИМСПОМОЩИ,И :sраэ.рэ.ботке методов, которые пршве~~' к улучшению, СОГЛасованию и единообраэномуnpи
менению существующих юридических: норм.,
Другая фуцкция КоJJференции
зак..'1!оча.етсп в оргаш'шации коr!СУЛЬТt:J..ЦИЙ и обменеnНформацией между
УЧ'режден~!Ями государс'!'в, ЯВJ1Я;IОЦИХСЯ Чl1енам.и Советазкономической
ВЗaI~МО.r,!смощи.

)

В настоящее время rотовя'rся исследования по ПРGблемам, касaJO
щимся оснсвной от:вететвеннос'Х'и rосу.rщрс·l'Ву
.Т8.Iсая ответствеинос'!'ь

32.

заключа~'1'Сr1 в

созда.нии соrлашеЕИИ

В, в частности, соrлашеиий
вув области ПРОlfз:водст:ва,

110

ЭI,:оно~ическому

сотрудничеству

по торговле, спедиа,цизации и со'rрудничест
а также соглашеuий воблаСТ1i Нf$.УЧНQ"""1'ех

Н1itческого

сотрудничества.

Составляю'l'СЯ

таItже

предложения,

которые

помощи, в

отношении 'частичного ИЛИ полного невыnолнвния взаИМI(ЫХ

нэ.nравлены на укрепление оСновной О'Х'Еетственнос'rИ ЭI~ономичеС:Кitx: орга
низаций rocYAapC'l'B, ЯВЛЯЮЩlDCСЯ чланar"и Совета з!tономичеСRОЙ взаимо
обяза'l'ельст:в, взятых на себя таJ.{ИМИ оргаИIiЗэ..циями.

1....

•

A/CNo9/11
аuззlan
Pв.ge

11

Wl!§A.

33. R~!Шdвав mСе.'ЮЩИеоя: 11 ответотвеннооТИ за
~еnкнй
,rO!!!;naМF:
ДЮlhДЦi~.т оееои"'Л' RоНфf;Pёii:i7..и t I968 l115зД;nо"iiii~tъ
ИЭуЧ~r1Ие норм Щ:&В1I. оБО'1"веТС'l'БепноеrrиnPОИЭВОДWt'eJ1еl за ущ~рб, npи
чииеnыl их '.1'о:et\pr.uщ,) (НЭ:tШJ1ЪRa.R: О'l's,Д11Я этой рабо'l"Ы О'l~iШ. 13

•

IГJНR'1Э 27 ДOКJfaД8., преДСТa;aJ!e1iRОГО четвертой С~.н::ои.'~J: mСИТ'РАJI (А/СМ.9/59).
/1J3e спеЦО-";n)ВD КОJЛfQеи.и npaВИ'l'еХЬО'l.'БОНRЩЭRспер1'ОВ ообpaJIИ:о:r~ д,11Я
об~еtm:я ЭТОГ9 вопроса,и lТPOOR'? :КОНБеНЦ11IИ б:ыJI СООтaвJlеп 6 &"'1Т,)еJ!Я:
1971 годао Эrl'О'Рn:рое~т будет npэдеТЗ;ВJtен на paooMO'l'pemte д:вena.ц- _
цв.'l'ой о~ео:JШ: КоифзреiЩ"&! в ОRтабре 1972 года.

..

З4. .!!gpMu....
.!Р"'~~е~~!.~р6~!?2.!!U!УJ~~Ю§эR'!'!!.!о
На. oд~.цr.ta'.РОЙ сеооi'й'ОЕ
zrl1;И~ ЭТОТ lIУВ:l~ТБЪWl о,ц1'r:urм ИЗ :ЕЮI'!РО.QОD, I!1:J8Alt07IGBю;m:. Дv'lSI 61
.. ~'U7щего !.Ja,QОМЬТРЩVАЯ КоифереШ:ХИ:И о O,DItO КопQ;)9})енц;tя еще

8

не npиоr;rУПIV!u, !t рэ.(н:~:МСIТ:99НJti'йО ЭТОГО BOn:P0rn~

11. •

G.

:МЕЖЩГЩОДЕJ1Й ~Ч:Е{ ЭRОIIОV:ИЧЕС1{ОГО

СОТРУ ДНИЧ'ЕсТВJ...

35.

~"~"ЖЩ!!!!.~&.l'i...T2.l:'r_'?-~~ ~~"

в (з'l'tLтъе 37 уота.ва. VВЭС.. пw.

дУа~Т:РЮ:;2\.етс.я:t

ЧТО

0110P-:ii

М'tэmД'.7

w.:.г.жОМ

:и: его

~итаМ!1:

(М:ВЭС)
до.хzШi

perr

JГ»1Ро mтъо.я 1100редо'.Г:вом а~рб:и:'1'~о В ltачеотве ар6иТ'Р~ МО:S:Э'1' ВЕЮТ".f
па'1'Ь JIи60 Оj;"ЩеQТ:вуР.:uц~е учре~дение, J!'..ибо tIaзв:э.чеююе о QОI'Jtaсия 0'1'0роп учре~Д'Эl-:mе~ При ОТОУ'J:О'l''ВИИ ООГJril..оия спор nередаЭ~QЯ нарасо:моТ"'""

-'

;реsие ~рби'l"ражпой :к'rМ:t!саии дри ТОР1'ОВОЙ fl1'.J.JlE.l.Te от:raЮl меОТО1!&"К.ОЖде
ни:в:Бз.~.
А8UОГ}ltШое ПOJIQжеиие содер»:итоя: в О'J.'a,тъе 28 У'ота.Б3.
VеltдУнэ.РО;Ц:;IОГО ЮIвеСТ~1Цf.10Rноrо ба.:}'=ша. I1рИRятаЯБ 1972 году Копвеицив: СЗЕ 06 У')'?е!'УJiирова:нии. nоареДС'!'ВОl{ арби!ра. опоров в оБJi8,ОТИ
граада;вспого

!Ij.'aБa~

чеОRИМ'.Rayтnr:ым

ВblТ{?I<a.щих

и теDr'.vi'"ЧеСRИМ

из

отношении ~

оВS!З&.RНЫХО

оотw~ичеОТБОМ,

ме2IДYВ&РОДJЩ"М бацqвохим ОРГ$,Ш1За.циЮl СЭВ

12..1.

ЭI(ОRОМИ

не np;rмер..яетоSI

:к

8
11/ Об j1"Ч&ОТ}~ меж,цytIародm:a орга:низе.ций в ООС'l'8.БJ!еиии npоехта
ЕДJШо~:развоrо за:кова о меmДУ!ШРО}.{l1Ш перево,Ц'ВНА OOKCblSlX. пре,ц
CTa,BJl6RИoro:кI1:CWJfPA..;I из. ее ПЯТОЙ оессии~ СМ. документ
A/~o9/6'r:.
введение,

12/

ny1iRT 3,

ов:оока4.

Об учаСТИИ ме2tДУНэ.роДF.'БIX организаций в соотэ.влеииицроеRта

ЕдmrоООра.зн:ого за.RОна о меzдynаро,ц.,.'%!Х пе;ревоД'НWt вехоелях, пре,ц
ОТ8.в.лБнногоICНСИТРАЛнаеепя:тоЙ· оесюии, С/М" дozcyмeНT A/CN.9/67:
введеНJ!е, пункт

3,

оноока

4,.

/0 ••

А/CN,зI11
Ruвзlan'

Psge 12

Н..

lffiЖА,МЕРИRA.НСRИЙIO!'ИДИЧЕский·KOlr.tfrET (ОРГАНИЗАЦИЯ АУЕРЮWЮI<ИI
ГОСУ.цАРСТВ)

.

,.o

Э8 о ~?.!.I!!__t(0I!~l~~, .. n~pe1328..~ ~~ceJIsPt и чвRaX. ме1tдyR-Р~
.06ращеви.i1:. 1'lсс ..~еДQ:sa:ю-rс ПО этому ЗОnРООУ~ЬТJIООДОбреиъ-rlё
UЗ~ёким юриДичос!tJi'I1! :КО:I.ШТЭТО')А 26 :марта 1971 года и ~ДСТaJ3JIе1l0 ПОО'1'ояи"
НО'М7 со:вету QJjга.F.шэз..."т,Ю1 а.меРИRaJtСRIа гооудаРО'1'В

ПОС'l'ОnE'RОГО

оовета ИСОJIедове.ние

дэ.РСТВ-ЧJ!~нrов

37.

;';3/0.

•

По црооьбе

бшо раЗОoJ.'rr..в:о n:paВilТeJlЬОТ:зs.u

ДJ!й npедетэ.В ..'!ения по нему зэ.:меча.Imlt>

госу

•

l1poe!{T~~~~.?Ш?9~~~.tte~ . 13.JIA~r~~~~ LйLе.9.У!

Laj?:!1Р...wдr.м:~9J,L~е:rqJ.
;7iныи npое!~т ItОНБеНЦИИ IU1 ОД :Рен
Ilё~РИRaноr<им юридич:еошm комитетом 3 феВpaJ.tЯ 1972 года 14/0.

Э'l'.p-r.

.цОltУ')!ентБУ,цет раЭОСJlав npa:tЩТОJ1ЬОТвам гооудараТв-чJIенов JiЯi. пРедо

отавJ.l:ЭЕ:ия f!O нему ЗЭJ.!43чанИЙ(1
8амеча.шlЯ npз.ви~еJIЬСТ:В ПО npoeI<~Y
Rоввеации о 11:РОfНЗдmrx ченах в .la'l'ИНО1<ОЙ .!мерине и ПО :f1:(~СJlедовaRИ!)О
прое:кте ROB:вe1L~
..l'( о перевоД'.tШX ЕеRое.лях и чеках дJtя 'b!$ZдyJiIa.POДRO!"O

8

обращения (tt'"T.d!<'l' 38 В}ше) б'У')IYТ предотаВJIев:ы МGЖ~РJma.но!<омуюри

дичеокоМ'.f I<ОМИ'l'ЭТУ на Эаседг..пии, :которое будет проведеНО17 JПOJIl:[

1972 ГO~"\ 15/ ~

-

I.

:МЕЖДVНАРОЛ;ВЫЙ ив:сТИ'1'УТ уиифЙRAдИи ЧЕСТНОГО ПРАВА (МИYtШ)

Э8 о

~оо§.-раЭ.JiЪ.'У'.Эj..!ОП О. ~.fJ~Q;r~[ой1920 2,же· 'l'ODa:20~11 23 фе:rзpaля
1972 года npaв;тtеЛЬС'J:'IЮ Ш1де:р..!аВДОВ·З13.Ю3L'IО, что faaroRa.\i конвенция
1964 .roAa i lIре.цс'I'&В:"';я:ющая ообс:Л Е.цйвообраэm:Щ эа.нон о U$Ждy1l&lЮДВОЙ

npодэ-аетоюров (ДВИЖИМОГО имущеотва), ВО'1"YIIИТ В. СИJ1Y18 а,вгуота.

г()Д8. в отношении веJlыIи и,f Иара;~JlЯt Оан-Марино, У.аИДерJIaПДОJ3 и
Cc-еДJU!еНi:iОГО КоРО.'tIе:встваи 23 3.BX'YO~'::1. 1972 гo~ :в О'l"ноше:аии Ита.лии
и ч:то Конвенция, предс'I'ЭJ3J!sa:ющая ообой Едипообра.эВЫЙ Зf'~КОН о ~

1972

че:нии договоров о I!родэ..$е.13Отynит в силу

23

а:вгуоrrэ.

1972

года в OТНQ-·

mенv.щ Бельгии, Италии, Cah-Мэ.РИ1l0, F...иде:р.па:ндо:в и СоеДИН8ИНОl'О :Коро

лвВСТЕ&о

39.

06е !<оивенЦ}1И основываются на nроеRтах,раэработаннsxМИYЧn.

~~~!!._!.!О&!Ш"~Д1!"б ('~ra;...'1!Ч1е To~;eOBE

oeoo~

овет yIlрэ.вJIatOw,АХ ,Обсудил

Ба овоей пяти.це.сятоЙ'

npoeI<T . динообразПЪ!Х норм npa_о эа-

l!J,Ите по~yrm.теJ!Я БОН'd-фl1де 'rо:еаро:воПpt...ВИ'1'~JI:ЪС'l'ва)l, ItOTopьte еще ие
оообщили овои замечания по 1WOeK'l'Y ЕД:VUIоо6ра.эtmX ВОIщ n:pa:aa., б:ы:ло

npeд.ttожено предотавить

ИХ.

четвертойоеооии mсИТРAJI

(СМ.

пyRЕТ

29

ДОR.ta,цэ., l!рэДО'l'a..'lЗJIенного

(A/cN.9/59) ДJIЯ обсуждепиSI' ЭТОГО nPО$1(~.)

13/
};5./

;ztOкумэнт OEA!ser.G,CP/dOCo1l8/7/Rev-l,
80 ИЮНЯ i971 гоДа..
Документ oEA/SER.QI'III!3,
l:мартэ. 1.972 Го_.,

12/

Об учас~ии в соотавлении npоектаЕдиноodразпого закона о
BeKoeJISIX, предатав.."1енного mситрA.l па. ее

междуна.родных переводm;1X

пя.той оеооии,

ом. документ А/eN.9/б1:

введение, nyижт

5, ОВОО1(& 4.

/

...

8

A/CN.9/1l
Russ1e.n

Pe.ge l '

40еУСJIРБИЯЗЭ$ОННОС!1LШ'1,
J,1' .• ,оrОВ9.R9Б 01ro:l!tдV1Щ,' :00,ДIЮЙ .ВЕода_е ТОБа122В_"
КОlШтё'r fI RO~Oii1l, ()blJTна3П;i.ЧёВ-СОБе~о:м ущi."'&SiЮ'...w длR~pr.аРаОО·J.'!".и
D:P99~'ra Е~нообра;зногоэаконаоб УСЛОВИЮ: 2aI(О1!НООТИ ДОГО;ВОI>OВ о
уеадУ1'!~:Р().ц.\!оi П1Х>да.же . 'J:ОЮ:РОБJпровеJIСВО~ rюолеДПe€ ,заседание в

oкт~pe 1971. :года.

проект,. оостоящий

на .Э'l'СU зt\седащm б:sщ одобрен npeд:ваРИ'1'8Jt:ыn.dI

С'1:атей; ПРОSR'r Единообра.ЗНОl'О за~оna.n:peд
Cтaa'lIS!$T собой свод норм об 'апнуJЩpОвавии договора в 0J.t'Y"'tJaG оШИбю!,
МоШеЩiичеот:еа И.II1JИнужденмu
Ко'!.Щт&'1' ТЗ,1<1lе одобрил об'Ъяовите.дь:nш1
дo~. по,цГО'l'ов.."1енmШ институтом }f~:Rса-J.1Jт..}!Ra.
ПредваРИ'l'еJIЪ1ЩЙ

•

.113 ,16

ПрООК'l' и ДО1W1э,д буlJYТ' npeДОТ3.R.чеRЬt сеосии Совета ynра.вл~ 'МИYЧII.

41.

8

t~~Ч~9!Ь~... 82ГR:З,2Ео

Комитет ЭROn~РТОВ поs.геито;кому и комиссиоп

намуДОl ' 0ЕОра:м ПРОБе ..::: ('·вою третью oeac~t:o
с 27 С6птябрл: по 2 ОRт:rбря
1971 го.цэ.,. IIa сес,сии б:ы.."Щ nре,цС~ВJ1Э1Ш двадцать три государо'l'!JЭ,И
ПРИСУ'·i~СТВОва.,'IИ Rаб.J.оодате.r
•..и от m:ecrv1: W&31Хдуна.РОДШiOCОРl'8..RI1Зs.циl.

l{о'МZтэт ~аD~РIIИJJ: подготовку UпрЗД13аРИ'!'6ЛЪНОГОnpоек'l'Э. Е.цинооб
мe~apoднoгo
хэ,pцtтера воБJlаоти .IIPOДt\11tJ1 И куn.r.и товаровИо
Э'l'О'l' теI<ОТ, сос1.'ОЦЩИЙ
ИЗ. 36 С'1'З~$Й,npeдота.:РЛ.FZе(,f'ообой СВОД ПРptRОММЭРЧGскойдеЯ'r9JIЫiОсТИ
·aг9НТOB~ в облаоти вуnлии nPQ~Ч товаРОВо

42.

ра.эного~аRОва" :fаса..";QЩегося &reH'1'OKoro договора

43.

Пред:ааритеJIЬШlЙ npoeR'1', разра.бота.пнblЙ этим Комитет-ом, бwr ра

зослан ВQе'Ц гооударствам-членам; _миrm и ЗЩ1h~ресовa..нnым Орг"ct.Н#1Э~
ф.(Ю.II ДJIЯI:tpЭДС'raJ3JI8:НЩst по' нему замечаний.

Че'1'ЭGJ'!Та.,я оесоия. R()ШIтетаэ~опеP'l'ОВпо .агеитс!tОМУ и :комиссиоп
НО)qДОГО:SОрамсоо'1'ОИТС.l1 :в PyJ.Мe а 12 по 17, f!lЮnQ 1972 года.
Комитет

44.

рз..со:матри'l' заме"t:i.~q; праВИ'1'ЭJIьетв и оргanиэаций с Ц6Лh.fO опре.целенИSI

ВОЗМОЖНQС'l'И проведеЮ!$! ДШJ;поматической ДОf1ференции 110 этому вопросу.

.9.~~ТС'1'~~1!ОО'1'ъэа
ЕвропеисICОГО сооота.

45.

8

m

б. ~ен:ч#1: то...ве.I!:М!!о По црооъ6е
ВЫОJIaJI'U'ОБеТУ :рад ИСOJLедова.ниЙ,по деl-

О'l$YIQЩему·зt;tRОlIодз.теJlЪСТВУ иn:peцедентному праву в

О!t'ношении 0'1'В0'r-

Qтвенltости за ущерб. npичине:анъ.'IЙ ТО.8араю1 0
В иаСJIедощnии расеМоТ....
peньt как :n:paBOВЪte оистемыгосудаРСТВ-V;ХGНОВ ЕвропеЙОRОГО совета,
'l'8.l< 'и праВовuе ОИС'l'е'МЪt .цруr"ИX стран, Я:вJ1ЯЮЩИХСЯ КрупНЪ1.М!1 I1I'оиэ:води
тедsnш npo~eliltWC тощров, а ИblemlО,СоэдинеIiШ'Ot Штатов ,!меРИ1<И,
RanalUl и я.,.-:rрпии.

4б.Стэ,тьи, I<а.щ:t1.ОЩ!1ЭСR:.неIСТоекв !91'I"ОБJEC AOfiOBOJ2!!o Сопоотави
TeJtЬHoe исодедова.вие норм права в Э'lIОИ О даоти б:wxо npoве,цено IvП1УТШ
по npосьбе Евроцейского советао

4 7.

ме~оШ!ое,зз,:конод!!,tеJtЪОТВО в об.л;э.сти нороЮiX пе'р!:ВОЗО~.

в 1ШR'ёШ'Ё:е

npОгра.ыме рiботы МИУЧII пёр:еоочередное вниманйе БШОУДЭJJ:SНО

рэ.зраБО'1'Rе npaek'ra :КО1iвеIЩИИ о договоре О IIеревоз:ке m.ооа.zиpов и багажа

по внутреннии воД1ПiМnYТЮl.

/l;!я. npoоодения этой рабоТЪt бш СОЗдаН

Коuитет э:кotIерТОБ. Проект :конвенции бj"дет затем передан Европеlокой
экоиouичеОlФЙltOШ10СИйОрre.mrзации О&.ьедиnеиных наций ДJ!Я ее рас....
омотрения И одоБWRY4i:.

1•••
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48. .' ЕвропеЙQRaЯ ЭRQномичео:каяRОМИООИЯ

Орra.ниэации ОбъедииеmtЬ"tX \На

D',ИЙnpeдл.о~tЛa МИYtЩ' переО'МQТре'1;'Ь и о.БНОБ11ТЬ проеRТ:КоиБеНЦИИ о др
rOBoI,e о переВОЗ:КG rРУЗОБ по внутреШIИМВОДНblМtryТям(RШ')q ЭтОТ

npoеI(Т был разработан МИYЧII в

1955

ГОДУ;З8.'l'еv ОН бьш первоuо'l,'pвЙ

Е:эропэi10I<ОЙ ЭR.ономичео:к():~ l(ОМИООJ1ЭЙ Орга.низац.ииОб'.ЬеДЙ:Н9ПШltC.
F..&ЦИЙ,
одвако не бьи открыт ДЛ& nодnисS,~. Переомотр проеRтаХОВБеНЦИИ
будет ооуществлен RОU11тетомпре.вителъс~вен~э:кanертов•.

49.

еЬ:еет }'11:Ра13Лs:ющJ1Х МItLVЧII обрати,лся R CeRpe'l'apK~'l'Y о просьбой

•

оrфЭДGJШ!t'ь заинтересованнооть правителъетв и }деlltдун~рОДШ:t'X.: орга.lIИ

эаци!, дейот~~ в этой обл~сти~ 'Б разработке едиnооб~эных ПОJIОse-

ний д;л.Я догово:ра о передаЧд на ОТБэтотвеlIНОЭ Хp&.RеШ16 ~У'ЭОБ' И,
боле·еКОН!(р<9'l'IIО., :в отноmЭЕИИ (п(ладиро:ва1П1Я грузов . до. порэвоЗ1tИ, в
течеШ1:е й nooJIe :нее..
ВOnРООF'.iИR ПО Э'l'ому BCh"!pOOY буде'!' 1I8J.1'PЭ.меп
npa.13~rтеJ!ЬОТЩ:М и мождународным ор:raнизациям.
.

50 о

ИНБЕЮ~~L~оIt'Щi-~1rW~. Оено:в:ывалс.ь П"d. И'СOJ!эдовапюt И

Т~Й, ~э:ра. OTaHIO;rK ':

;u.!;

'l"eKO':1'8

.

'8
о'Х'а-

Комитет Е:вропеЙокоро .. оовета зэ.:веpntИJ1. IIОД-

.

rOTorr.кy и Принял ПрО6ItТ п:рави.'lIО 'структуре и ФУШЩИОНи:Ровании ипве';"
ОТИЦИОFJГ.::1Х фондов.
Эти npaEYWТ~ бши ДОПОJII~f:Inl проеRТОU рвзOJ.ttOЦИИ:

RомитеташmиОТРОВ g 11 которам QОД6РЖИТОЯ: призыв R npeДО'l'aБJlеШ!Шl' в. '
нем госудаРОТ:Ба..~Ч-i"Iенам nривеоти свои npaво:вые нормы!:! ооотвеТО'l'ВИ6
о З;ХО.7Iоженитm проеR'l'а.

51.~~аОИГё~er~~~!.~о.I?ГОВОГО ~. на овоей двадца.ть

втора

оессии

нэрэ..;уьная; асса

JIея;МШFt:ШOДOри.па. предваритеnШi!Й

П.:'IЭ.Н исо.,уедова.нИЙ: ДJJJI прогреооивной ко,цифИШщиИ ТОргОВОГО црава...

Аооамблея постановила удеJIИТЪ пер:воочэреДRое :вmrма.Иliе У'"dЙф;nca.ции CJ!&-

дyющnx тем: а) заключение договоров (вкmочая договора, заКnЮЧ$емые
ПУТ:6М переnиски); 'ь) УСоХО:ВУJЯ законности доt'О!30РОВо
. .

526 Наряду О дРУГИМИ вопроса.ми, вкJпoченвыи в nPОГ~ММ1 рабоТ!:l 1ш
19.,2-1974. ГОДУ, утвэрждеп:ную Генеpa.JIЪНОЙ аdоамБJIеэЙ'.ШI.IYЧП,CJJ:еДРОЩИ8
:вопрос:~ прямо и;rи RООБеНВQ свя:занъt о меж.цународ:ны:м 'I'ОргОIЩ'М IIp:LIs0M:

'l'piнопорт-ироВRa по труБОnPОВОДfil.М;

недьброоовес'l'НЗЛ :коn:нуреНЦ:И:ЯJ

1(013.

53.

. ,

договор О ПРОZШJa:EiИИ в ГОО'rИJШЦG'

rrpaвоnой; С'1'а.тус ПРО:ИЗВОДQТваюt:в:oфиJIЬ-

Генера.JIЬн8.я: Dссамбпея МИYЧII утверДИJIa' Т'$.IOКe резOJ1ЮфttO СОБе'1'&

y:t'IpaВJIЮОЩ'.ИХ, уполномочивающую Предоедэ,ТfJJlЯ про:веети в

1973 rcoдy

пятое заоедание организаций,. за~ЩИХОfl ~цией r:tpa.вa.

1•.••
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веЕМИРНАяоrГАНИ3АЦИЯПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛERТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

J.

(ВОИС)

,1.21

got'OBOp О СОТРХД.!I'1честве в области патентов

54.

сотрудничестве в Области патентов (пет

пет).

на

присоедини

Три временных комитета пет, учреждеliНЫХ Парижским

gCT,

союзом ;вО исполнение рекомендо:.занных мер для вступления Б силу
сОбрались на СБО.и первые
рассмотрением следующих,

а)

8

аmингтоне

хранениедепозитари'Юсвоиратификационные грамоты ПЛИ

лись ~ договору.

I

в

Договор о

19 июня
1970 года и подписанный 35 государствами, как ожидается, вступит в си·
ну не ранее 1974 года.
До настоящего времени три государства сдали

•

принятыи

,

права для наnионалъиы:х

для осуществлеtlИЯ

пет,

заседания.
Один из этих комитетов занимался
представляющих особый интереС вопросов:

законодательств

в частности,

пет

;и ъ)

в отношении

типовые

типовых

норм

положеl1ИЯ'
пр?-вэ для

развивающи';{ся стран,в области ИЗОбретениt4, принятых Международным
по охране прав на промышленную собственность в 1965 году.

55. .

етgасб:yQгское

После вступления

соглашение

о международной

в силу Страсбургского

naTe~THof.\

бюро

класси!JJ.икациl1.

соглашения 1971 года, ведение

международной патентной классификации (МПТ) будет передано Междуна
POДHOM~T бюро ВОИС.
Общее :ведение международной патентно'И классиФика

ции (МЛК) обеспечивается Объединенным специальным комитетом Европейско-;
га совета ВОИС.

Работа по пересмотру этой класаификации, которой в

настоящее время пользуются сорок стран, по-прежнему будет осуществлять

ся пятью рабочими группами под руководством Объединенного специально...
го

комите'.са.

56..

Предл,?жеНt1е....о. раЗРSlБОТКс_КCU!!?енции

лено

на достижение

по ЛИЦ~f.!ЗИI20ванию

патеНТОЕ

..

Предложение о разработке RёН'Ёенции по лицензированию патентов направ
развивающихся

страны,

8

и

стран

двух· цедей:

технических

ъ) оказание

а)

содеЙСТЕие

знаний,

распространению

которых

помощи при заключении

достигли

договоров

среди

прОмышленные

ПО лицензирова

нию между промышленf!ЫМИ и развивающимися странами.
На своеЙ сессии
в сентябре 1971 года испОлнительный комитет Парижского союза принял
к

сведению замечания, прлученные из

ряда.странв ответ на

вопросник,

noдготовленный Международным бюро на основании этого предложения, и
попросил Международное бюро проанализировать эти замечания и

16/

провести

Текущая Деятельность ВОИС основывается на программе, приня

той в 1970 и 1971 годах компетентными органами ВОИС иразличНЬ!ми сою:"
зами, для которых воие выполняет административные функции, включая,

в частности, Международный союз по охране прав на промышленную собст

венность (Париж) и Международный СОЮЗ по охране авторских прав на ли
тераТУРШIе и

художественные произведения.

ЛеятельностьВОИС :в области подготовки кадров и оказания помощи
изложена в

докладе Генерального секретаря о

подготовке кадров и ока

зании помощи в области праБа международной торговли,

пункт

A/CN.9/65,

12 f.

1..·..
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.

исследование возможныx решений в ДОклэ-де, который должен быть предс'rаВ ....
лен Комитету экопертов, специально созванному Д1IЯ этих целей в 01t'l'ябре

1972

года.

57 •

Международная Rегqq"трауиятоQговыx мар'?к..

B197~ ГОДУ был создэ-н

Комитет экспертов с це лью нахождения наилучших решении для создания
системы ме~дународной регистрации торговых марок, которая 01>lда бы

более универсальной,

родной регистрации
п':шнятъ

чем существующее Мадридское соглашение Междуна ....

ТОрГОВЫХ марок.

такая система, будет

Основная

заключаТЬся в

фуикция,которую

ДОЛ3ICнавы...

том ,чтобы позволить:владель-

цу ~орго:вой марки зарегистрировать ее в одном центрмьном MeCT~. (Мехщ:;

vr

народное бюро воис) и придать этой регистрации такую же СИJlу,:как

регистрации

участвующих

обсуждения
договора,

в

кажт;ом

из

в

соответствующем

был ВЫДВИНУТ

национальных· регистрационных

договоре.

ряд пр.едложениЙ

центров

В результате

для внесения

стран,

проведенно.го

по. пра. В.ОК в про€!К._

должно

подготОвленнОГО Международным бюро.
Международное·. бюро,.,
подготовить·на этой основепроект с внесенны-мив него попраЕ-

ками

предста13И'rЬ

мэ-е

и

1972

года.

его

на

росу планируется в Вене в

58.

рассмотрение

второго

I~омитета

экспертов

Б

Проведение дипломатичэсн:Ой конФеренции пь данному воп-

1973

году.

типовыG. законы О nромышленной собственности.

Типовые законы по

трем ОСНОБi~мтема;\1ТИЗОбретения,
торговьre-м"а"рки и npoeKTь:t промыJI.енныыx

предприятий) были ПОДгОТОвлзны в консультации с предс'rавиТе1IЯМИ раЗЕИ
вающихся стран"
В 1971 году была нэ-чата работа по четвертой теме,
касающейся происхождения. Под эгидой Uею:ра прQмышле.нн6го развития

для арабских государств (цnpДГ) ис помощью воис, КОМитет экспертов
арабских государств рассмотрел "первый проект типового 3~OHa для
арабских rосударств по ИЗОбретениям !.

1

59.
на

БеQнская конвенция ..
литературные

и

Бернская

ХУД'Jжественнъrе

конвенция

по охране

произведения

была

авторских

пересмотрена

прав
на

дипломатической КО!-1Ференции-, СО,СтОЯЕшейся в Париже в июле 1971 года.
Дипло.матическая конФеренция единогласно одОбрила ПарижОкий акт

Бернской конвенции.
содержатся

положения,

касающиеся

системы

не

В ЦРИ1IОжении, являющемся составной частью Мта,
имеющие

особое

значение

исключающих и не

для

раэвивающихся

8

стран.,

передаваемых обязатеЛЬНЪ1Х дицен

зий в отношении перевода и переиздания раБОт,

находящихся под охраной

Конвенции.

60 • . Рабочей программой на 1972 год в области авторских. прав предусм&'r
ривается разработка типового закона об

авторских правах дляраз,ВИЕаю

ЩИХСЯ стран с целью дальнейшего исследования возможны.х решеНий проблем"
связанных с

авторскими правами,

возникающими в

электронно-вычисдитеЛЬН1>IХмашин для

ся под охраной раБОт.

хранения и

СJ:1ЯЗИ с

использованием

переиздания находящих

Программойпредусматриваетсятакже учреждение

второго комитета правительственных экспертов цовопросаМ,ВОзни:кающим

в результате. использования спутников связи.
Работа по по,цготовкети
пового закона с целью содействия доступности и применениtd Римской

•

f4/CN.9!rl
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конвенции по О.хране прав исполнителе~" производителе~ фонограмм и

радиовещательныхx организаций будет продолжаться в сотрудничестве с
МеждунаРОДШIМ бюро труда и ЮНЕеко.

..

61.

.

29

~Qа~а~З~l~аписеЙ.·Конвенция об. охране прав производителей

звукозаписеи против их неразрешенного дублирования" принятая на

дипломатической конФеренции, созванной ВОИС и mECKO, была подписа:ва
октября 1971 гОда полномочными представителями 23 государств •

С9гз,r§:соваНИ~,L nравовая,_~.ащЩ'а ..програм.м э л~ктрОН..I}О.:В!'1чиq лите льны~
машин.
~ще одна консультативна~ группа будет создана для КОflсультаций

62.

Международного
провест;и

8

в

бюро в вопросе об исследованиях,

области

:экономических

и

правовых

которые необходимо

аспектов

охраны

про грамм

электрОННО-Бычислительных
машин, уделяя особое внимание потреБНости
развивающихся стран •. Этот проект Основывается на рекомендации, со

держащеfifся в докладе Генерального секретаря Организации Объединенных

Наций о применении вычислительной техники в це лях развития.

rv. !1еждунаРОiН'.D!е

неnрав.ительствеII,~IыIe

А.

МЕЖД~nАРОДНАЯ

ТОРГОВАЯ

63..

Ме\'l!;:l.Н,ародная продажа ТОВ.АОО..!'

ОQганиз~ции

ПАЛАТА

а)
ЕдИНООбfffiэныеправила. мтп следит за исследованиями" прово
димыми в рамках ~СИ!]РАП,для пересмотра Гаагской конвенции в Еди'НООб

раз~ом

законе

продажи

1964

гада.

Наблюдатеnи мтп присутствуют на за

седаниях Рабочеti группы ЮНСИТРАЛ и излагают точки зрениянационапъШIХ

комитетов по

наиболее интересующим деловые круги вопросам, осноБыIаясьь

на результатах исследований и обсуждений в рамках Комиссии МТП по
международной торговой практике.

8

ь)
Аген't~кий договор. мтп изучает Тal\:же проект Единообразного
зако,на миУ'чrrёб агентском договоре в 9бласти международной продажи с

цепью участия в дальнейшей работе миучп.

с) сеоки. мтn рассмотрела проект закона, представпенны~ Рабо
чей группои ЮНСИТРАЛ, и ознакомилась с мнениями членов Групrш" что .
позволит ее

наблюдателю на 5-й сессии представить докnад ЮНСИТРАЛ

о

предложениях.

внесенных

d) Об~ие условия про:цажи •. МТП занимае,ТСЯ изучением а) расшире
ния своих н~еждународныхторговыxтерминов 1953 г. 11, касающихся про":
дажи товаров, которые БУдут перевозиться

путем и в контейнерах, и

Ъ)

торговых терминов

11

ческой

обработки

чающих

совреме~ШIе

1953

г.

иНформации
торговые

вероятности
в

результате

по

ВОЗДУХУ

пересмотра

~ комбинирован~м

"Международных

прогрессав

области

автомати

и других технических приспособпеНИй"облегпроцедуры.
'

/

....

А/CN"Э/Тl
Russ:tsn
ще

18

Междунаr?одные·плате~

64.

а)

экспертов

?БОРОТШIе~док~мен~.

народщ.IХ оборотных документов..

ку в целях составления
ъ)

После активного участия нескольких

МТП в предв рительной работе IOНСИТРАЛ по разработке между
МТП по-прежнему

проекта единоОбразного

.z,:rОК1ме..вLаРН~tеаДКр'едt1wврr.

продвинулаоь вперед работа по

Оказывает

закона

свою поддерж

17,/.

В настоящее время значительно

пересмотру унифицированшrх правил и

обычаев для документарШIХ аккредитивов МТП, проводимой при активной
помощи стран вне рамок МТП, Оkазываемойчерез Секретариат Организа
ции Объединенных НаЦИЙq
Рабочая группа, заседавшая с 14 по 16 февраля
1972 года, представила по этому вопрссуспедиалъныи доклад Комиссии
по

банковс:f'ОЙ 'l'ехнике и

с)

пра:ктике.

.

8

ГаDантИt1...1!_деншrе бумаги. мтп сотрудничает с ЮПСИТРАл

а) в разработке еДИН90бразных правил по "ДОГОВОРНЪ1мгарантиям" (гapaц~
тии сделок по торгам .. гарантии исполнения и гарантии погашения долгов),
а также

ъ)

в исследовании

гарантий

~е,)!щ~I.!'Iародныи ТОр'говыи

65.

платежей.

МТП по-прежнему сотрудничает

apJiFITpatt.

в подготовке rv-гo международного арбитражного конгресса (Москва ..
3-6 октября 1972 г.). В рамках своей арбитражной Системы МТП начала
пересмотр своих правил, исходя из современных урловиИ.

66.

с ~~:d!lн@одное-1~онодательствов области МОRС~ИХ пеQевозок.

в настоящее время работа, проводимая l'v1ТП по международному законо
дательству в

мах.

области МОРСКИХ переВОЗ0:К, сосредоточена на

дву:х; прОбле

Во-первых, МТПпристально следит за деяТельнОСТЬЮ ЮНСИТРАЛ<в

отношении ответственности перевозчиков за убыток или ущерб,

наНесен'"

вый грузам, предусматриваеМD>И в коносаментах, и уже представила по
этому вопросу свои пеР130начпльшrе сООбражения в

ответ на

вопросник

ЮНСИТРАЛq
МТП постоянно кОНсультируется с грузоотпра.витеlIЯМИ и судо
владельцами в отношении последних. событии с целью внесения более

побрОбШIХ замечании по новейтей информации.

ЮНКТАД МТП проводила раБОТУ,
вступления

в

картельшrе

Во-вторых,

в рамках

связанную с определениемсврда норм

соглашеRИЯ

между

судовладельЦами,

и

от

имени

грузоотправителей и судовладелъцев представила Заявление третьеЙ 1Сон'"

ференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию,
которая должна

171

состояться в Сантьяго

в

1972

год;у.

Об участии М$ждународных ОРганизаций в составлении Едино

образного закона о международных переводных векселях, представденного

ЮНСИТРАЛ на ее пятой сессии, см. A/CN'.9j67:
чание4.

введение, пун1СТ 3,

приме

8

A/CNo9/11
RU:::Is1an
P$ge

19

В.

АССОЦИАUИЯ МЕ'>Ю1УНАРОДНОГО ПРАВА

67.

МеждународныЙ.Т<?Rговыii аQБИЧ2аж. Комитет по международному торго

вому арбитражу провел работу по

разработке методов расширения исполь

зования арбитража для урегулирования споров, возникающих из
тельствентIХ договоров, заключаемых с

иностранными Фирмами.

прави
Был под

готовлен доклад для 55-й конФеыенции Ассоциации международноrо права,
lюторая будет проведена в Нью-Иорке с

20

по

26

августа

1972

года.

68. L1HocTgaHffile инв~стиции. в раЗ.ВJfваI{)tqих.ся&t?тран~~. Изучение этого
вопроса :началось с 1966 года. О:iончательныи текст типового договорэ.

по вопросу О С'Jздании текстильных предприятий в раЗВИВ8ЮЩИХСЯ страНах.
с помощью Иi1Остранных капиталовложевий будет представлен на одобрение
55~й :ю Jнференции.

8

