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Секретариат ЭКЛА указал, что "было бы полезно возложить на один из специализированных
Организации Объединеннь~ Наций ответственность за осуществление контроля не только

~~,.)нatt·существующимкодексом практики и обычаев, но также и над любымИ поправками, которые

МОГУ1_ бl>!т,ь Б:Н~~ены в него в будущем в результате работы Комиссии NТП по технике и практике

. 'б8Н~ОБСКОГО дела.

Такой контроль со стороны Организации Объединенных Наций был бы

00-

9.ТОЯННЫМ И представлял бы автоматически своего рода одобрение решений МТП, црннимаемык

:~".частном порядке.

Это соображение обусловлено тем, что в вопросах такого большого аначе-

;:EUrUi npедназначающиеся для всеобщего примененив унифицированные

нормы до лжны подлежать рас-.

смотрению на более широком уровне, чем уровень частной организации.

С этой целью было

,желательно, чтобы в состав ответственной комиссии или комитета Организации Объединенных
\

финансовых органQВ,д...ЩJ:~().~еСIIечения максимальной технической
'Пр.ц.Цержки и гибкости".

В ответе, полученном от ЭЮlA, подчеркивалось , что при пересмотре и унификации сущеС~ВУЮЩИХ положений следует уделять особое внимание npактике, которая может оказать В.лия-

-вае на сделки банковских учреждений раэ виваюцихся с тран ,

Кроме того, было .бы полезно

рассмотреть "возможное влияние этих исчерпывающих и широко ,применяемь~ правил на усилия

группировок, направленные на координацию их систем международных платежей,
возможность появления новых и нео.бычных видов практики и процедуры, в частности
'воnpoсетоварных документов и гарантий".
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Секретариат Международного валютного фонда обратил внимание на практику ~~BaHCO~Ы:X: "~'

импортных депозитов, соблюдение которой органы стран-членов Фонда могут потребо:ва.т:ьоw

1i

иМIiортеровв связи с' о'ткрытЙем аккредиэявсв. 'в связи с таКими "мерами':В~зИиК8.еТ :В!Э~~
о юрисдикции 'Фонда, если операции производятся в раикак рас~еТ1iОЙ с~стемы,причем П.l$т.ji
или переводы

,

в счет текущих международных сделок подпадают под требование о деJiо$ити~.;,:
,",'

.

~,

; '-"'k:

K~ правило, Фонд не поощряет практику л-акия авансовых децоэитов., учитывая их oгpa~?;;
тельное,

а иногда и ДИскриминационное влияние на импорт.

Поэтому Фонд предпочитает

"(

не полагаться совсем на такую правтику или сократить ее до минимума, если это'дос тиu.<Р);, '2

без уЩерба д~ интересовфйна~~овогоположения и платежных балансов его членов". ,
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генерал~:qый секретариат Организации американских государств ааявил , что 1ШФДИ~;',,)~(
,

,

из органов ор~анизации, включая Межамериканский юридический комитет и Генеральный ceKP.~,f
тариат, не занимался до сих пор э тим конкретным вопросом.

Было высказано предполо*е_'.fi;~
~!

что, возможно, следовало бы внести некоторые изменения в правила МТП в отношении Tpa,a<)";';>i

портного и товарораспределительногодокумента в связи с перевозкой товаров в контейне~~
8.

Генеральный секретарь Комиссии европейских объединений указал, что "1' extension
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d 11.ls age s цniformes dans 1е domaine des credits соmшеrсiаux bancaires semble etre un Щj$."С
._~-

','

'~-,{

moyens les plusappropries роцг 1а promotion du commerce intеrnаtiоnalll(более ШИРОIЩе'.f,
..

применение единообразной практики в области банковских торговых кредитов является, IIQJooo,.
;

видимому, одним из наиболее целесообразных способов поощрения международной тоР'говJШ)"
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Секретариат Европейской ассоциации свободной торговли сообщил, что Ассоциация еще

имела случал рассмотреть вопрос о банковских торговых кредитах.

Несмотря на то,

что все практические преплтствия на пути свободной торговли между государствами~членами

рассматриваются периодически Комитетом торговых экспертов, никаких жалоб на затрудне
вэтом отношении не поступало.

10. Бице-президентАфриканскогобанка развития заявил, что Банк "с одобрением относится
к задачам исследования и согласен с тем, что было бы весьма полезно достигнуть большего
единообразия в международной практике в этой области.
,торговлю и содействовало бы ее развитию".

Это облегчило бы международную
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