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ВВЕдЕНИЕ

Б своих ааписках A!CN.9/16 и Addenda 1, 2 и 3 Генеральный

секретарь воспроизвел тексты исследовани~, полученных ~T правитедьст,

Бельгии, Чехос яовакии , Норвегии и Соединенного Королевства, по Bonpoor
об ",::>граничении срока и исково~ давности в области междунар~дно~

купли-продажи т эваров", а также замечания, представленные правитеn'Ь

ствоя Нигерии по этим исследованиям. Б настоящем дэёаввении .в~сrф();"

изводятся замечания, представленные Междунар~дным институт'::>м унифи-

кации частного права. tt

ЗАМЕЧАНИЯ, прЕдстАвлЕнныЕмЕждy1fAродны··.ИНСТИТУТОМ

УНИФИКАЦИИ ЧАСТНОГQ ПРАВА

LfiоДлинны~ текст на англи~ском языку
ЗА июля 1969 г •

• •• • • •• • • • •

1. Если придерживаться после.доватеяьной точк~ зрения" то

люСая п'::>nытка УНИфикации ограничения срока в области международн'::>й

купли-прод&жи To~ap'::>B Дулжна следовать ~Cl при~ятием ед~нообр~э~;

норм купли-продажи товаров, Т.е. положени~, регулирующих ограни~ение

де~стви~, 1!ополняющихде~С?твия.вобласти регудир'::>вания дог'::>ворн:>й

продажи.

В настоящее время существует т:>пъко один проект единых норм

продажи товаров, Т.е. проект Международного института униФикации

частного права, содержание которого не было единодушно принято гo~y

дарствами-членамиЮНСИТРАЛ.

должен ли проект об ограничении де~СТБИ~ применяться к пр~екту

Международног~ института униФикации частного права?

Этот вопрос особенно важен в связи с опрецелением термина "меж·

дународная купля-продажа товаров", KOTOPЫ~ необходим для предлага

емого проекта об ограничении де~стви~.

/ ...

8



"

A/CN.9/16/АМ.4
RUsa1an
Раее,

допно ли определение f'.междунар~дно~ куnпи-продажи товаров" ~

принятоев np~eKTe Международн:>г:::> института униФvmации частного

права~ включаться Taк~ в предложенный пр:::>ект конвенции?

2. для Международного института униФикации частного права

было практически вевоаможнэ сделать квкэй-яиёо конструктивный вклад

в работу в области ограничения действиii\ в связи с Kpa~He ограничен

ными сроками, поставленными ЮНСИТРАЛ. Ясно, что никакое серьезное

исследование такого важного вопроса нельзя провести за шесть недель.

Я сожалею, что наше" организации не была предоставлена воз.мож

tt ность активно с:>трудничать в тесн:> связанно" с купле"-продажей

Товаров области - с Рабоче" группой, с~зданноii\ ЮRСИТРАЛ.

Марио МАТТЕЧИ

ГенеральmI~ секретарь


