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I „ ВВЕДЕНИЕ

1. На 3-м пленарном заседании 23 сентября 1983 года Генеральная 
Ассамблея постановила включить в повестку дня тридцать восьмой 
сессии пункт, озаглавленный "Доклад Комиссии Организации Объеди
ненных Наций по правз^ международной торговли о работе ее шестнад
цатой сессии". В этот же день на своем четвертом пленарном 
заседании Ассамблея постановила передать его на рассмотрение 
Шестого комитета.
2. Шестой комитет рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 
2-8-м заседаниях в период с 28 сентября по 7 октября и на своем 
59-м заседании, состоявшемся 30 ноября 1983 года. В кратких 
отчетах об этих'заседаниях (А/С.6/38/SR.2-8 и 59) излагается точка 
зрения представителей, выступивших в ходе рассмотрения данного 
пункта.
3. На 2-м заседании 28 сентября Председатель Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли на ее шестнад
цатой сессии представил доклад Комиссии о работе этой сессии 1/.

1 / е ты_Г ен ер а ль но (/Ассамблеи, ̂ тридцать восьмая
ГА/38717Т» Доклад представлен в соответст

вии с решением, принятым Шестым комитетом на его 1096-м заседании 
13 декабря 1968 го да (см. Официальные_ от чет ы__Ген ера л ьной Ассамблеи, 
двадцать третья сессия, Приложения, пункт 88 повестки дня, 
документ А/79-08, пункт 3J.

83-39-692 /•
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4-. В дополнение к этому докладу Комитету в связи с рассмотрением 
данного пункта была представлена записка Генерального секретаря 
(А/С«6/38/l .18), касающаяся рассмотрения доклада Совета по торговле 
и развитию Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию„

II « РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5. На 59-м заседании 30 ноября представитель Австрии внес на 
рассмотрение проект резолюции (А/С.6/38/L.15), представленный

? Австрией ? Аргентиной ■> 5 Ё ? ?
Фед ер ат ив н о йуР е; спj бли к о й , Грецией, Египтом, Италией, Канадой,
Генией, Нигерией, Нидерландами, Сенегалом, Сингапуром, Таиландом, 
Филиппинами, Финляндией, Францией, Чили, Швецией, Югославией и 
Японией, к которым впоследствии присоединились Бельгия, Испания, 
Е-ШШ, Марокко, Тринидад, и Тобаго, Турция и Ямайка, а также проект 
резолюции tА/С.6/38/L.I6J, представленный Австралией, Австрией ,
Г ермании, Ф ед ера т ив н о й _ Ре с публи к ой, Грецией, Египтом, Нигерией, 
Сингапуром, Таиландом, Филиппинами, Финляндией и Чили, к которым 
впоследствии присоединились Кипр и Япония. ~ — —

6. На этом все заседании Комитет принял проект резолюции А/С.6/38/ 
L.I5 на основе консенсуса (см. пункт 8, проект резолюции I) и 
проект резолюции A/C.6/38/L.I6 без проведения голосования
(см. щшкт 8, проект резолюции II).

7» Представители Алжира и Туниса выступили с разъяснениями 
мотивов голосования до проведения голосования, а представитель 
Соединенного Королевства выступил с разъяснением мотивов голосова
ния после голосования по проекту резолюции A/C.6/38/L.16.
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ШЕСТОГО КОМИТЕТА
8. Шестой комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следую
щие проекты резолюций:

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ I
Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли о работе ее шестнадцатой сессии

Генеральная Ассамблея,

рассмотрев доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли о работе ее шестнадцатой сессии 2/*

напоминая, что цель Комиссии Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли заключается в содействии прогрессив
ному согласованию и унификации права международной торговли*

ссылаясь в этой связи на свои резолюции 2205 (xxi) от 17 декабря 
1966 года* З Ю8 (XXVIII) от 12 декабря 1973 года* 37/142 от 17 декабря 
1979 года* 36/32 от 13 ноября 1981 года* 36/111 от 10 декабря 1981 го
да и 37/106 от 16 декабря 1982 года* а также на свои предыдущие резо
люции по докладам Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли о работе ее ежегодных сессий*

ссылаясь также на свои резолюции 3201 (s-vi) и 3 20 2 (s-vi) от 
1 мая 1977 года* 3281 (xxix) от 12 декабря 1977 года и 3362 (s-vii) 
от 16 сентября 1975 года*

вновь подтверждая свою убежденность в том* что прогрессивное 
согласование и унификация права международной торговли в целях сокра
щения или устранения правовых препятствий потоку международной тор
говли* особенно препятствий* наносящих ущерб развивающимся странам* 
в значительной степени будут содействовать всеобщему экономическому 
сотрудничеству между всеми государствами на основе равенства* спра
ведливости и общих интересов и ликвидации дискриминации в международ
ной торговле и* таким образом* благосостоянию всех народов*

принимая во внимание необходимость учитывать различные социаль
ные и правовые системы при согласовании и унификации норм права 
международной торговли*

£/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия, Дополнение №17 (А/38/17 ) * """
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подчеркивая полезность и важность проведения симпозиумов и 
семинаров, в том числе организуемых на региональной основе, для содей 
ствия более глубокому изучению и пониманию права международной тор
говли и особенно для подготовки юристов из развивающихся стран в этой 
области,

1. с признательностью принимает к сведению доклад Комиссии 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о 
работе ее шестнадцатой сессии;

2. выражает признательность Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли за прогресс, достигнутый в ее 
работе, и за принятие решений путем консенсуса;

5- призывает Комиссию Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли, в частности ее Рабочую группу по новому между 
народному экономическому порядку, по-прежнему принимать во внимание 
соответствующие положения резолюций, касающихся нового международного 
экономического порядка, которые приняты Генеральной Ассамблеей на 
ее шестой и седьмой специальных сессиях;

4. с признательностью отмечает начало Комиссией Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли с помощью своей 
Рабочей группы по новому международному экономическому порядку работы 
по составлению проекта правового руководства по разработке договоров 
о строительстве промышленных объектов, поставках для них, в котором 
определяются правовые вопросы, связанные с такими договорами и пред
лагаются возможные решения в помощь участвующим в переговорах сторо
нам, в особенности из развивающихся стран 3/;

5. отмечает, что Комиссия Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли приняла Единообразные правила, касающие
ся договорных условий о согласованной сумме, причитающейся в случае 
неисполнения обязательств 4/;

6. отмечает с признательностью прогресс, достигнутый Рабочей 
группой по международной договорной практике Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли в подготовке 
проекта типового закона о международном торговом арбитраже, подлежа
щего принятию Комиссией 5/;

3>/ Там же, пункты 90—93 =
4/ Там же, пункты 11-78 и приложение I; см. также проект 

резолюции II ниже.
5/ Там же, пункты 85-89-
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7= вновь подтверждает мандат Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли как центрального правового 
органа в рамках системы Организации Объединенных Наций в области 
права международной торговли по координации правовой деятельности в 
этой области, для того чтобы избежать дублирования усилий и содейст
вовать эффективности, последовательности и координации в унификации 
и согласовании права международной торговли, и в этой связи:

a) рекомендует Комиссии по-прежнему поддерживать тесное сотруд
ничество с другими международными органами и организациями, осуществ
ляющими активную деятельность в области права международной торговли,
в частности с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию. Комиссией международного права, Организацией Объединен
ных Наций по промышленному развитию, Комиссией по транснациональным 
корпорациям, Международным институтом по унификации частного права 
и Гаагской конференцией по международному частному праву;

b) приветствует тесное сотрудничество с Комиссией региональных 
организаций, осуществляющей активную деятельность в области права 
международной торговли;

c) вновь подтверждает важность участия наблюдателей от всех 
государств и заинтересованных международных организаций в сессиях 
Комиссии и ее рабочих групп;

8. вновь подтверждает значение вступления в силу конвенций, 
являющихся результатом работы Комиссии Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли, для глобальной унификации и согла
сования права международной торговли;

9. вновь подтверждает также значение, в частности для развиваю
щихся стран, работы Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли, касающейся подготовки кадров и оказания помощи 
в области права международной торговли, и желательность проведения 
Комиссией симпозиумов и семинаров, в том числе организуемых на регио
нальной основе, для содействия подготовке кадров и оказания помощи
в области права международной торговли и в этой связи:

a) с удовлетворением отмечает сотрудничество региональных ор- 
занизаций с секретариатом Комиссии в организации региональных семи
наров, включая, в частности, Афро-азиатский консультативно-правовой 
комитет, Совет Экономической Взаимопомощи и Организацию американских 
государств, подтверждает важность этого сотрудничества и рекомендует 
Комиссии продолжать поддерживать такое тесное сотрудничество;

b) приветствует новые инициативы, предпринимаемые Комиссией 
и ее секретариатом в целях сотрудничества с другими организациями и 
учреждениями в проведении региональных семинаров;
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с) выражает свою признательность правительствам и учреждениям 
за проведение семинаров или симпозиумов в области права международной 
торговли, в частности правительству Австралии за помощь в организации 
Азиатско-Тихоокеанского регионального семинара по праву торговли и 
за предоставление стипендий, и предлагает таким правительствам и уч
реждениям предоставить секретариату Комиссии копии документов или 
отчетов об этих семинарах или симпозиумах для оказания помощи в буду
щем планировании региональных семинаров;

а) предлагает правительствам, соответствующим органам Органи
зации Объединенных Наций, организациям, учреждениям и отдельным 
лицам оказать содействие секретариату Комиссии в финансировании и 
проведении симпозиумов и семинаров;

10. рекомендует Комиссии Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли продолжать свою работу над вопросами, 
включенными в ее программу работы;

11. вновь подтверждает значение программы работы Комиссии Орга
низации Объединенных Наций по праву международной торговли;

12. вновь подтверждает также значение возрастающей роли Отделе
ния по праву международной торговли Управления по правовым вопросам 
Секретариата в качестве постоянного секретариата Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли в содействии осу
ществлению программы работы Комиссии и с удовлетворением принимает
к сведению его ценные услуги в выполнении этой роли;

13. просит Генерального секретаря направить Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли отчеты об обсужде
нии на тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи доклада Комиссии 
о работе ее шестнадцатой сессии.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ II
Единообразные правила, касающиеся договорных условий о 
согласованной сумме, причитающейся в случае неисполнения 
обязательств, принятые Комиссией Организации Объединенных 

Наций по праву международной торговли

Генеральная Ассамблея,
сознавая, что в целом ряде международных торговых договоров 

содержатся положения, обязывающие сторону, не исполнившую обязатель
ства по контракту, выплатить согласованную сумму другой стороне,

отмечая, что значение и действенность таких положений нередко 
теряют определенность в результате различного толкования таких поло
жений в разных правовых системах,
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считая, что такая неопределенность сдерживает развитие между
народной торговли,

полагая, что было бы желательно согласовать правовые нормы, 
применимые к таким положениям, с тем чтобы уменьшить или ликвидировать 
неопределенность в отношении таких положений и устранить такую 
неопределенность как преграду на пути международных торговых обменов,

отмечая, что Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли приняла Единообразные правила, касающиеся 
договорных условий о согласованной сумме, причитающейся в случае 
неисполнения обязательства 6/,

признавая, что государства могут избрать разные пути выполнения 
Единообразных правил, касающихся договорных условий о согласованной 
сумме, причитающейся в случае неисполнения обязательства, и считая, 
что рекомендация государствам со стороны Генеральной Ассамблеи приме
нять Единообразные правила соответствующим образом не помешает Гене
ральной Ассамблее делать новые рекомендации или предпринимать даль
нейшие шаги в связи с Единообразными правилами, если того потребуют 
обстоятельства,

рекомендует государствам серьезным образом рассмотреть принятые 
Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли Единообразные правила, касающиеся договорных условий о согла
сованной сумме, причитающейся в случае неисполнения обязательства, и, 
где это уместно, применять их либо в форме типового закона, либо 
в форме конвенции.

6/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия,Дополнение № 17 (А/ЗВ/17), пункты 11-78 и приложение 1.


