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ВВЕДЕНИЕ

в своей записке A/CN.9/11 и Add.l Генеральный сеКретарь воспроизвел
QCnOBИble части двадцати девяти ответов и исследований, полученньш от прави

тельств государств-членов Организации Объединенных Наций и специализированных
JГЧреждений, на его сообщение от З мал

1968

г.

относительно Гаагских конвеtЩИй

1964 года (т. е. Конвенции о еДИНЬШНОРМ8Х международной купли-продаан товаров
и ко ввенции о единых нормах ааключения договоров международной купяи-продаяи

. товаров).

В настоящем добавлении DОСПРОИЗВОДЛТСЛ основные части Ответов и

ИСсл~дований; полученньш после распространения до:кумента A/CN.9!11/Add.l.

8'
-~~.

A/CN.9!11!Add"2·
pEi.ge J
,,',

КИТА

L-оригинал на английс~ом языке~
31

Что касается Гаагской конвенции

1964

января

1969

г.

года, цель кqторой состоит ~ п~дотвра

щении возникновения спорных вопросов в области мировой торговли,

то следуетотме

тить, что, в упомянутой Конвенции содержится положение, которое требует от Договарц
ваюЩйхся с тЬрон ВКЛЮчеНИя ее условий в их соотвеТСТВУЮЩйе кодифИцирован~
сударетвенные

большие

законодательства.

Это неизбежно создаст для китайского пра:SИТ8ЛЬС'.t'ва

трудности законодательного пор~ка при любой попытке присоединитьсяк упо

мянутой Конвенции,

особенно в свеТе того услови:я,

что любая из Договариваю~хся

рон Конвенци:и может в одностороннем порядке о:казаться от ее применения в ~90e
время на всей ее территории или в любой из ее частей.

Учитывая эти соображёния

~тайское правительство не готово присоединиться R упом.а:нутой Конвехщии

1964

гсда.

A/CNo9/11/Add.2
рщsе·.4

ввнггия

L-оригинал на английском язьшеJ

18

февраля

1969

г.

Венгерс.кая Народная Республика сознает тот факт, что унификация права междуна
родной продажи товаров явля:ется: ва.жньхм вкладом в развитие мировой торговли и мир
н:оесосуществование

и поэтому она отвечает'также интересам Венгерской Народной

Республики; поэтому Венгерская: Народная: Республика с удовлетворением отмети.пасоставление прое.ктов Гаагских конвенций

1964

_"

года, в особенности КонвенцИй о единых

нормах международной купли-продажи товаров,и Конвенции о единых ворнахваввючевил

договоров международной купли-продажи.
.ка выражает сожаление по поводу того,

В тоже время Венгерская: Народная: Республичто подготовка этих Конвенций проводилась

участия развивающихся: стран.

в настоящее время Венгрия: рассматривает вопрос о ратификации Гаагских конвен

ций

1964

года.

она непременно

Если Венгерская: Народная: Республика ратифвцнруе т ЭТИ конвенции,
воспользуется: положением

статьи

1I,

а именно

сделает заявление о

своем праве продолжать применение Общих условий о поставках в их сфере действия:,
установленных с другими государствами в

рамках Совета экономической взаимопомощи.

Постоянный представитель имеет честь также заявить, что СQответствующее'тлу- •
боков исследование", просьба о котором содержится в упоиянутой ноте, будет направле-е:· с
но ГенералЬНОWJ Секретарю в самом БЛИжайшем будущем.
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llакистан не присоединился к Гаагской конвенции

1964

года

о единых нормах международной купли-продажи товаров и к Конвенции

о единщ нормах заключения договоров международной кулли-продажи

товаров.

llравительство Пакистана продолжает уделять пристаЛЬ1!ое

вниманИе Гаагской конвенции
принято,

1964

года, и как только реmе1!ие будет

оно присоединится к Конвенции,

нераЛЬ1!ОМУ Секретарю •.

о чем будет

сообщено Ге

A/CN.9/11/Add .2
pa.ge

б

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

ffiригинал: на английском языку
3
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1969

г.

•
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31 августа. 1967 года С сединенное Королевство ратифицировало две коввенции , Рати
фикация Конве~и о единых нормах международной купли-продажи товаров сопровождалас~

ваяваевияив а) в соответствии со стнтъей III Конвенции о том, что Соединенное Коро-,
Л~ВС'l'во будет применять единые нормы лишь в 'том случае, если каждая из сторон контракта
купле-продаже

имеет свое торговое помещение

или если она не имеет торгового помеще

то его обыч:ное местонахождение на территории третьего договаривающегося ГОСУД8.РСТВ8.f
в СОответствии со статьеЙ

У о том, что Соединенное Королевство будет обращаться

единым нормам только в отношении контрактов, в которых участвующие в них стороны, на

основании статьи

rJ

единых норм, признают эти нормы.

Ратификация обеих конвенций ка-

сается только Соединенного Королевсева и не относится к Нормандским островам, острову Мэн

ИJЩкакОй-ЛИбо Другой территории, за международное отношение которых Соединенное Коро
левство несет

ог ветственнос з ь

,

Посредством Акта 1967 года о единых нормах международной купли-продажи товаров в
·СОедиаенном Королевстве Проводятся в жизнь эти две Конвенции ,

Генеральному Секретарю будет известно о том, что высокая степень единообразия уже
существует в нормах, касающихся международной купли-продажи товаров, которые применяются
различных странах мира обь~ного права.

Конечно, существует широкое расхождение между

:юридическими концепцинмн , применимыми в этих странах, и конпепциями прииенимых в странах,

деЙСТDуе'1' другD.i.L система права,

Соединенное Королевство понимае г, Ч'1"О едвныэ норМЫ

·.f.;
. .\

,(

устанавливают важный мост между различными правовыми системами,

который

нам международных контрактов о купле-продаже, которые проводят деятельность в

tTpanax,

где применяются различные правовые системы, осуществлять свою деловую активность посре,ц..;,;
ством ссылки на общий код единых норм, с которым каждый знаком или может легко чгоэнако-,

f'

,1'::

. .•. .

МЯться.

Ратификация,

it.e

с учетом заявления, согласно статьи У Конвенции о единых

народной купли-продажи товаров,предоставляет

гибкую систему, в соответствии

нормы окажут ВЛИЯНИе на отношение сторон контракта в том отношении, что они
лись с тем, что их отношения должны регулироваться
~диные нормы могут применяться

теми,

кто пожелает

единьми нормами.

т акии образо~,

пользоваться ими,

свободны принимать некоторые положения и исключать другие или применять какие~либо
нормы,

если

они

отдают им предпочтение.

Соединенное Королевство надеется, что две Конвенции будут
количеством государств, с тем чтобы они вступили в действие возможно раньше, и что с Э?О1"С!;

времени деловые ЛЮДИ будут готовы применять единые нормы в своих контрактах так, что,
,

/>

если Они окажутся удовлетворительными, они смогут со временем стать общеупотребимыми
в целях заключения контрактов в международной торговле.
девства,

1"8

';

:

По мнеflliЮ Соединенного Коро-

:это является очень Полезной областью ме:ищународного сотрудничества.

-": Л!fJN •9/U/Add. 2
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ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

LОрю"ина.л на Француеском язще7
21

н.нваря1969 г.

Верхняя Вольта не намереваеТся в настоящее время присоеди
НИТьсн. :к Гаагски~ :КОнвенциям

1964

rода.

Действительно, характер, объем, значение

гашей

торговли

и особенно нашей внешней торговли, не содержат элементов, котОрые
могл~ бы заставить нас Присоединитъсн. К конвенци~~

06

единых нормах

международной кynли-про.цажи товаров и об единых нормах заключения
договоров международной Rупли-продажитоваров.

