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Введение

1. На своеPiтре'rьей сессии Комиссия Организации Объединенных Наций

по праву меЖДУIiародной ТОРГОВJ:IИ приняла СJIедуroщее решение" ~аса.юще.еся

nеречня TeKcToBlI:

. "КОМИССИЯ:

ЕРОСИТ Генерадъного секретаря.представить четверто~ сессии

КОМИССИИ до~лад О. предп.олагаемом содержании второго томаПеречня

текстов и о 'СБязанных с его выпуском финансовых последс'i'.ВИЯХ"

чтобы Комиссия могла ПрИЙТИ ~ решению относительно п1бли~ации'

второго тома Перечня Te~CTOB.".

q6ъем преJ,t:,щ:Аf:tемgrо второго тома Перечня

2. . Следуетиапомнить" 'ЧТО Комиссия на .СБоеЙ первойсессииVрекомеи
. ДО&ала, чтобы в сооrветствующих 06ласrях nеречень хексхов СОСТОЯJ% из:

ОбъеДИН.енных. Наций по праву .меЖ'дун~"

rретьей сессии" Qg2ициальные О'rчеrы,

8,ть пят Я сессия оп лнение·нg

71-02235 1. ... ·
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Па) текста существ~'JOЩЙХ международныХ конвеНЦl-1Й, примеРIiЬJХ
и единообразных ~aKOHOB" обычаев и обы!tновений .многостороннего

характера, опубликованных в письменной форме;

Ь) краткой сводки предложенных международных конвенций,
примерных и единообразных заковов" обычаев· и обыкновениf;iмно

госторовнего xapa~Tepa, которые находятся в процеосе подготовки

и которые были опубликованы в письменной Форме".

з. При составлении списка документов, которые могут быть вкmpчены

в предлагаемый ВТОРОЙ тОМ Перечня, были учтены мнения, высказанные

представителями по этому вопросу на третьей сессии.. По .мнению этих

представителей" содержанием ВТОРОГО тома должны быть 11 тексты конвенций

и другие относящиеся к делу акты, :касающиеся не включенных в первый

том первоочереднЪ1Х вопросов l1Ц В соответствии с ЭтИМ были рассмотрены
сПиски конвенций и других актов, касающихся первоочередных·вопросов

.международного торгового арбитража и меЖдународного законодательства

о морских перевоз:ках, которые были включены в первый том Перечня в

соответствии с решением Комиссии, принятым на второй оессии!.( Что
касается количества страниц и языков, на которых опубликованы эти

дoKyMeцTы, то кое-что было изъято, кое-что изменено и дополнительно

были включены некоторые подробности. Списки в том виде" в каком они

б'f,ТJ.fТА оставлен!:! ?ТЛЯ расс.мотрепия, nриве.дею>т 9 !!РИЛО~€'НИТJ1 1'<' ЭТОМУnО~"

ладу и будут составлять оодержа.ниепред.nагаемогоJ:3торого то,М'аПере.qня.

4. Второй том Перечня,Кa1t 11 первы~ '1'ОМ, будет опуБJIИlCован на анг-

пийском, французском, испанском и русежом языках. Многие И3 имеющих

ея в сп~ске ~TOB в настоящее время не переведены на ОДИН или более.

из GiТИХ Чf>Т~ТnЕ='Х Sfзыков. К()личеств() страниц и стоимость n~peBoдa на

кажцый 11.? этих языков изложены ниже в пункте 6. ОжидаеТGЯ~ что эти

~ Доклад Комиссии Организации ОоъединенныхНаций по праву междуна
родной ТОРГОВJIИ о работе ее третьей сессии" ОФициальные отчеты
ГeH~ альной АссаМблеи ва ать пятая сессия ОПОJIнение~ 7
А 8017 ~ пуш(!' 176.

!I Доклад Комиссии Организации ОбъединеliныхНацийпоправу между....
народной. торговли. о работе ее второй· сессии" ..QфИЩ1альные •OT~eTЫ
ене альнойсс 6л и ва ать чет:еетаясессия .. ополнениеыg 18

76:18 "пущсr .141 4.
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переводы будут подготовлены обычнымислужба..ми nереводов Органи~а.ции

Объединенных Наций. В этой связи следует наrrомнитъ~ что при переводе

ряда документов для первого тома Перечня бьша оказана с;ytцественnая

помощь по стороны праБитеЛЬСТБ Испании и Союза Советских Социалисти

ческих Республик. Въrражаетсянадежда., ЧТО вновь можно будет получить

помощь СО СI'ОРОНЫ членов Комиссии с целью значительного сокращения

затрат на BЫnYC~ второго Перечня текстов.

ОцеHKaJ1ЗZ;Щ.Qже~

5. Оценка издержек на предполагаемый второй том Перечня текстов"

изложенная ниже в nYH!tTe 6" была осуществлена на СJIедующей осноэе:

а) объем nреnлаrаемоrо издания будет равен приблизительно

250 печатным страницам на :каждом языке (см. rrриложение к этому Доклацу);

Ь) размер преДJIarаемоrо издания" Ka!t и размер первого тома

Перечня буден равен 6 1/2 на 9 1/2 дЮЙМОВ;

с) предлаrае!nо,е издание" как и первый том" будет отпечатано

~ипограФс:ким споСобом. Эта оценка по необходимости может быть изменg

на в свете последующей инФормации или других Фа:кторов.

6. На основе вышеизложенного в пункте 5" финансовые и административ-

ные последствия nодготов:ки и издания предлагаемого второго тома

Перечня текстов могут быть определены следующим образом:

ДОJIЛ. )

а)

765

3 800
Ь)

2 160

3 600
Все

/ ...
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с)

d)

НАИСПАНСКDМ ЯЗЫКЕ (161 страница первомачального

текста.. 89 страниц неоБХОДWАО перевеС'I'ина

испаНСI~ИЙ ЯЗЫК)

Перевод (включая печатаlще на машинке) •••••••••

Печатание типографским способом .

НА РУССКОМЯ3ЫКЕ (141 страница первоначалъного

текста, 109. страниц необходимо перевести на

РУССFCий язык)

lI:.:~peBOД (включая печаrавие на маЩИНFCе) .

Печатание типограФсFCИМ способом ••••••••••••••••
Всего за перевод (включая печатание

4: 005

3 400

4: 905

3 300

8

на машинке) •••••••••••••••••••••••••••••••• 11 835

Всего за печатание типограФским способом •• 14 100

/ ....
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10 Международный ТОРговыиарбuтраж

1. Конвенции и аналогичные докумен
ты

f:OrOBOP относительно союэа южно
змериr:m:СfС'СХ государств по :ВOfГ.pO

(:ам процед;урноI'О права.

Монтевидео, 1I января 1889 года 4

Прото!{олобэ.рбитражиых ОГОВОJ)КЮСо
ЖеЕева, 24 сентября 1923 года... 3

Еонр€}щия об Исполнении иностран

ЕсЫХ 8рбитражныхрешениЙ.. Женева,

26 сентября 1927 года • .. • • • • 4

Кодекс Бустаманте (Конвенция меж
дународного частногоnpава).

Гавана, 20 февраля 1928 года
(Статьи 210, 211 и 423-435) .. •• 2

договор о международном процес
суальном npаве. Монтевидео,

19 марта 1940 года (статьи 5-15) 2

:Н:онвенция о при:знании И приве
дении в испоttнение иностраиных
арбитражных решении. Нью-Иорк,
IO июня 1958 года • .. • • • .... 7

Езропейская конвенция о торговом
3J;НJJtrраже. Женева, 21 апреля

1961 ·"'ода 8
~----

И

И,А

А,Ф,И,Р

А,Ф,Р

1/
У

ПрИВGденные Ц''Itфры с.оответствуют количеству печатных страниц.

Э'I'И буквы означаю']!, 1-':3. ~aKOM из рабочих языков Организации
Объединенных Наций ИЦQется данный документ.

1...
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Соглащение, касаtoщеесяnpименения
европейской КОН13енции о междуна
родном торговом арбитраже. Лариж,

I? декабря 1962 года • • • • • о. 4

Конвенция о разрешении между го
сударствами И гражда.нами других

государств споров, относящихся К

капиталовложениям. Вашингтон,

18 марта I965 года у . . . . .. 23

Европейская конвенция относительно
единообразногр закона об арбитраже,

20 января 19бб года. о • • • • .... 6

Общие :УС110ВИЯ поставок товаров
между организациями стран-членов

Совета Экономической Взаимопомощи
(Статьи 90 И 9I), I968 год (приве
дены в первом томе) ••••••• I

2. Единообразные нормы арбитража

Согласительные и арбитражные нормы
Международной ТОРГОвой палаты, в
силе с I июня I955 года В:I • • •• б

Правила о Ме,:щународном торговом
арбитраже и Нормы согласительной
процедуры ЭКАдВ, I9бб год .. • •• 4

АрБИтражный реrламент:Европейской
экономической КОМИССИИ ООН,

I9бб год • .... • о. • АА. • •• 10

Языки-.-...'..........

А,Ф

А,Ф,И

А,Ф

А

А,Ф,Р

'-"'_,''i;

8

•
в соответствии с ЗТой Конвенцией Центр по раэрешению споров,
относящихся к капи'Халовложениям, выработал арбитражные нормы.

Эти'нормы не будут включены :во второй том перечня текстов.

Хотя в решении Комиссии~ излож~нном в пункте 2 настоящего докла
да, не предусматривается включение подобных документов в пере

чень, Комиссия, может быть, пожеЛ$.ет включить туда ЭТО'Х документ .•
Критерием для включения этого ДOKYМ~HTa в список являетс~ ,следую
щее: в этом акте содержатся нормы международной организации,

которые могут быть Использованы сторонами любого торгозого согла
шения безотносительно национальной принадлежностй сторон, вида
соглашения, вида торговли или товаров,ЯВЛЯЮЩИХСЯ предметом по

добных сделок.. Поэтому нормы арбитража международных организа
ций, применяемых к соглашениям, предметом которых являются только
те или иные товары, сюда :не включеныI.

1..'..
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з. Проекты конвенций и аналогит.rные
документы 2/
Правила Международного торгового
арбитража (RопенгагеНС}tие правила),
разработанные Ассоциацией междуна-
родного npaBa, 1950год • .. • .... 2

Проект Единообразного закона об
арбитраже в .плане международных
аспектов частного права, составлен

ный Международным институтом по
унификации час'l'НОГО npaBa (ЮНИДРУА) 2

Арбитражные нормы в международном
частном праве, статьи, сформулиро

:ванные Институтом меЖДJrнародного

права в Амстердаме (I957 год) и
Ништэле (I959 год) .. .. .. .. • • .... 2

Проект конвенции О зwците иностран
ной собственности, подготовленный
Организацией экономического сотруд-
ничества и развития ... .. .. .. •• 2

Проект протокола о npизнании и при
ведении в исполнение решений арби

тражных судов, ПОДГОТО1Зленныi[Евро-

пейским советом • • .. .. ... .. •• 2

Проект конвенции о международном
торговом арбитр~се, к которому при

лагается проект единообразных норм

о Межамериканском торговом арбитра
же,подготовленный ОрI'анизацией

амерИКeJIСкИх государств .... .... 2

21 Будет отпечатано краТКеое изложение содержания ЗТИХДОRYМентов.

/ ....
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IV. Международное законодательотво

о морских перевоэках

1. KOHBe~~ и аналогичные документы

Языки......... , .. ...

*Конвенция в целях уm~ИRаЦhИ HeKOTO~

правил Б отношении оказания помощи и

еrraеения на море.. Врюооель ,23 еентябрs:r
1910 года •••••••••••••••••••••••••••••

*Международнаs:r копвенция для объединения

некоторых правил отноойте.~но

отолкновения судов, Брюсоель,

23 сентября 1910 года .

Международнаs:r конвенция по унификации

некоторых npaвил,касающихся

коносаментов. БрюссеJIЪ, 25 авруота

1924 года •••••••••••••••••••••••••••••

Международная конвенция по унификации

оцределенШDt правил в отнощении

ограничен.ияответствеНlIоетивладельцев

морс:юа: судов. Брюссель, 15 августа
1924 года· ••...'• .• •.••.•••••••••• •••.••••

Международная I<ОdВенцияоб унификации

некоторых правил, касающихся морскцх

иnоте1<.И предпочтительного удоsле?-,воре

ния кредиторов. Брюссель, 10 апреля

1926 года.

(Текст приведен в первом томе) ••••••••

Конвенция.Об УНИФИI<ации:аекотоplx
Л)?QВЙЛ, касающихея неnpикоеRовеннооти

принадлежащих государствам или

ЭКСПЛУатируемых ИМИ СУДОВ. Брюсоель,

10 апреля 1926 года ••••••••• ~ •••••••••
-----_.._-~

5

4

4

6

1

з

А

А

А,Ф

А,Ф

А,Ф

А,Ф

* Конвенции, обозначенные звездочкой, не оодержат

положений, прямо овязанных с тем аопектом права

международной торговли, кото1Ъtй регулирует
коммерчеокую перевоэку товаров морем. Предполагается,

что TeKCT~ ЭТИХ :конвенций не .будут .БRJIЮче:в:ы: в преДЛа

гаеМЫй ВТороЙ том перечня.

1•••



A/CN.9/56
Russ1an
Ахтех

Page5

\8

Rодеко Byc~aMaHTe (RонвенЦИЯ

ме:иtдунаРОДНQГО частного права) ..
Гавана, 20 февраля 1928 года

(ст. 274-294) •••'•• о ..

Договор о npaве международного ТОРГОЭQrо

:мореПJIаваJtИя. :Монтевидео, 19 марта.,

1940 года (CT.15-19, 25-31) .

Меадународная J(ОНБеIЩИЯПО унификации

некоторых правил отиосительноналожения

ареста на морские суда для обеоnечения

грааданского иска. Брюсоель, 10 мая

1952 года •••••••••••••••••••••••••••••

*Международная конвенция по унифиRации

некоторых правил, относящих~я ~

гражданокой юрисдикции по делам о

СТОJIКновении судов. БprooсеJIЬ, 10 мая

1952 года ,. ••••••• ' ,. •

Международная конвенция об огранИtiении
ответственности судовладеJ1Ьцев.

БрюсоeJ1Ь , 10 октября 1957 года ••••••••

*Rонвенция об унификации некоторых

правил относите.tьно ответственности,

ШlтеRающей из столкновения судов

внутреннего плавания. Женева,

15 :марте. 1960 года .

*Rонвенция об ответственности операторов
ядерных судов.' ВрюссеJIЬ, 25 мая

1962 года •••••••••••••••••••••••••••••

Rонвенцияо ре:rистрации судов
внутреннего плавания, статъя15, с

приложеННЫМJ1 прртоколами .

Протокол ~10 вещныхnpaвах на
суда В1iутреннегоплавания (~нный
документ npив?~итсяв первом 'томе)

Протокол ~ 2 о наложении на суда

внутреннего плавания ареста для

обеопече1iИЯ гражданского иска и о
принудитэлъной продаже. Же1iева,

25я:нваря 1965 года

2

5

5

4

9

11

16

А,Ф,И

А,И

А,Ф

А,Ф

А,Ф

А,Ф,Р

А,Ф,И,Р

Ф,Р

/ ....
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*RонвеIIЦИЯ по облегчеяию международвого

морского су.цохоДст1:Эа., JIондон, 19 апреля

1965 года ••••••••••••••••••••••••••••••

Международная КОН1:Эенция об УНиФикаЦJ.П1

некоторых правил, касающихся морских

иnоте:к и предnочтителъноt"оуДовлетворе

ния кредиторо:е. Брюссель, 27 ыая

1967 года

(Данный документ ПрИ:еодится в первоы

томе) ••••••• .................. .......... ,., .
,,~

Международная конвенция, касЭJOЩaЯся

регистрации ~B на находящиеся в

посТРОЙке суда. Брюссель, 27 мая

1967 года ••••••••••••••••••••••••••••••

Протокол об изменении Конвенции для
объединения некоторых пра13ИЛ, касaroщихся
:коносаментов, подписанной 25 августа

1924 года. БрюссеЛI:>, 3 февраля

1968 года ••••••••••••••••••••••••••••••

Единообразные правила

Йорк-Антвеpnенскиепра:еила 1950 года ••••

Правила о контрактах на базе СИФ

(ВаршаВСRо-ОксФОрдскиеправила), npинят:ые
:Конференцией Ассоциации международного

права в Оксфорде, 12 августа 1932 года ••

3. Проекты i<ОImЭНЦИЙз./
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Языки
ц »:&

А,Ф,И,Р

А,Ф

А,Ф

А

А

f

ЛредваритеЛI:>НЫЙ проеRТ конвенции,

касающейся ограниченной ответственности

судовладельцев, подr'ОТО13лэнны:йМежду

народным институтом УНI4.Рикации частного

права (ЮНИДРУА) •••••••••••••••••••••••• 2

Проект i<онве~1И О договоре переВОЗRИ

грузов по внутренним BOД1tЫМ путям,

подготовленный ЕвропеЙСi<ОЙ Э1<ономичеСRОЙ

комиссией •••••••••••••••••••••••••••••• 2

-----
6/ СМ. сноску 5 JЗЬ11IIе.-

1.••



;
Проент конвенции о контрактах на
смешаннт~ международную перевозку

товаJЮВ, :Конвенция тем, составленный

МеЖдуНародным институтом по унифm<а~r

частаого права (ЮНИДРУА) ••••••••••••••
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Russian
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lJОПОJ1НитеJ1Ъ~е,ма,тэ~J1Ьt

Э. Информация, кэсающаяс:Я: I!ОJIожеЕИЯ

относитеJ1ЪНО пощIйсания,

ратИФикации, присоединения, даты
ВСТУПJIения в силу, оговорок и

депозитариев конвенций и аналогичных

.цОЕументов, перечисленных EblШе ••••

ъ. Пре,цnолэ,гаемоевк.л:toЧение

дополнительных документов, которые,

может быть, необходимо будет

вкЛЮчить в перечень текстов в

свете последующей информации ••••••• 30

Всего ...... .. -
250
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