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:ВВЕДЕНИЕ

10 Рабочая группа ПО международной купле-продаже товаров была уч-

реждена Комиссией Организации Объединенных Наций по праву междуна

роДной торговли на ее :ВТОрой сессии, СОС'I'оявшейся в марте 1969 rодао
Рабочая грynпасос'I'ОИТ l~З следующих четырнадца'l'И членов I{QМИССИИ:

.А13стрии*, Бразилии, Венгрии, Гаnы, ИНДИИ, Ирана, Кении, Мексики,
Соединенного Короле:ВСТ13а БэликобританиииСеверной Ирлэядии,Сое

диненных Штатов Америки:, Союза Со::;зеТСiШХ СОЦИМИС'l'ичесt<:и:х Ресr:rуб.1IИК,

Туниса, Франции :и: ЯШ:ШИ:И:о Согласно nYНK'.ry 3 резолtDЦ!I.LИ, принятОЙ

на второй сессии Rо~иссии 1/, РаБОЧа%1 группа:-
Па) рассмотрит замечания и предnожеяия государств, nроана

nизированн:ые :в ДОRумеН'J.'ах, ",оторне будут nодготовлеZiЫ Генэралъ

ным сен:ретарем, "·0 о чтобы устшrовитъ, какие изменения СОО'l'вет

ств~щих текстов LГаагск~э конвенция I964 года о Единообразном
законе международной ltYnЛИ-ПРОДа..~и товаров и о ЕДИ~Аообра~ном

заКОне заключения договороз международной F-ynли-продажи това

ров7 могут обеспечить их ПРИНЯ'.i.'ие большим чис:п:см СТР(,\}I с различ
НЫМИ право:выми, социа7.СЬЫЫМИ и :sкономичеСF.l'НJfИ система.МИ, необ

ходимо ли: для зтойцели разработать НQВЫЙ текст '1 l11'iИ же Ю::~Ю4е

иные меры MoryT быть приняты в целях согласования и унификации

праюа меЖДУfiародной купли-продажи товаров;

Ь) рассмотрит пути :F'J: средства, которые могли бы дучше
всего способствовать подготовке xr разработке текс'1'6., nриемле

мого для большего числа стран, прzнимая тщ{же во внимание воз

можность выяснения того, готовы ли государства участвовать в

конференции;П.

2. Рабочая группа провела евою перзую сессию :в Центральных учреж

дениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 5 по 2$ Я:iIВв.ря
I970 года, а вторую сессию - в Отделении <fрганизации Объединенных _.
Наций в Женеве с 7 декабря по 18 дека6~я 1970 годао Доилады о пер- ~
Вой и ВТОРQЙ сессиях Рабочей группы 2/ были npедставлены, соот
веТсТвенно, третьей и четвертой сессиям КОМИССИИо

* Назначена. Комиссией на четвертой сессии после того, I<ЭН:
RорвеГИЯВfu~ла ИЗ состава Рабочейгрynпы с тем, чтобы в состав Группы
'можно было включить HOBoro члена КОМИССЩИо

у Докnад Комиссии ОрrанизаЦk1И Объединенных НаЩ1Й ПО n:ра:ву I
международной торгозли о работе ее :второй сессии (1969), Qфжц~~~~ые

.g.!четы геНСra.JIЬНQЙ 4.2_9-Щ!.б.:JI.~ъ.~~'SВ!!!;т:..1!.~.!:13~рт~gсесс:и:я.~....доn о.д!1!.
H1Ie т 18 СА "(518) (впоследствии оcrозначаемыи Кe.I~tjИТР.АЛ:-Дсклад
о работе второй сессии (I969)", ПуЕкт 38.

g/ A/CN_9/'5 и A/CN.9/52.
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30 1{омиссия на свреitчеТ13ер'1'ОИ сессии постановила

о Q о

а) Раб'очая rрупда по международиой кynле-про.nаже"То:ваPQ:В
додхс:на. продот"",теа'1'Ь работу в соотвеТС'l'DИИ с ее круrом:веде1-ПЩ,

уста.човле:нным в ПУ1жте За резолюции, при:нятой Комиссией на

ее второЙ.сессиио

Ь) Рабочая rpynne. должна оцределит:ь и УЛУЧШИТ:Ь,если это
необходимо, методы своеи работы и npo:rpa.мMy работыо

с) ДОТОТо,как буде'!' nодrотовлен НОБЫЙ текст Ед:и::нообраз....
Horo закона иnи пересмотрен:ный 'XeiCC'l' юр..ис, Рабочая rpynna ДО.1Шна

ц;редстэ.:влят:ь ДОI-mа.д:ы о ходе ее работы сесс'Цям ROl-Л':1ссюtо 1lюбые

замечания иди ре}(омендаЦJfШ, которые ц:gедс.та:вители мо:(.'ут сделать

на сессиях КОМИССИИ по воп;юсам, изло',кенным в докладах О хсде

раБО1'Ы, должны рассмаТРИБа1'~СЯ Рабочей группой в процессе под-
ГОТОВI~И ОRончател:ь:но:rо Бэ.рианта npOeI{Ta" КОМИССИЯ. 6удетпри-

ИИмаТъ решения nOCj?JЦ8cTB.€HII{blM I;onpOC8.M, i\QTOpble м.oгy~ :ВО:3НИК

НУТ:Ь :в с;вязи с ПОlIО2Сеl'iИЯМИ НОВОГО Единообр~.3Н(/I'О заitОНэ. Иl,I.JI

пересмотренного текста ЮШIC, когда она петучит Ба у'!'вержде!iие

око:нчате;ЛЫНJИ :вариант'rекста вместе с комментарием, ПОДГО'1'ОБ
ленным Ра.бочеЙ грynпойо

d) В соответствии с решением,. привод:и:мым в ПОДЦ.УН1<т.е g,
выше, РаБQчаягрynпа при подготовке ОКОI1чателъноrо :варианта

проекта.цолжна рассмотреть замечэ.НИЯ и мнения,выск~.эвlIныe

представителями:в связИ с вопросв..ми, рассмотренными начетвер

тай сессииКомиссии~

20 Комиссия уполномочивает РабочуюГрynпу проситъ Генераль-
ного секретаря подготовить ~сследованиеи другие документы,

необходимые для продолжения ее рабо'I'Ы" 2/0

40 Во ИСПОЛН:ениевышеПРИБеденнохорешения Рабочая rpynna. Б ходе

четвертой сессии Коми.ссии провела СQвеща.н~е и утверди]!:а HeI~OTOpble

орrанизационные мероприятия в СБЯЗИ со СБоейтретьей сессиейо

50 Ра60чаg группа провела Тр<Э'1'ъюсессию Б Отделении Орra.lЩЗа.ции
Объединеннь~ Наций в Женеве с 17 по 28 января 1972 годао На сессии

были представлены Бсе члены рабочей труппы, за искnючением Туниса.

'2/ Доклад Комиссии Орга.низации Объединенных RаЦИЙ.rIQ праву
. меЖдуНародной торговли, ~]ЩИ'~d.ц:.!!!~...от~ты Ге!!~nаЛJ;.,tl.2}L.АссЗ:.мб.iIеи,
двадцать шестая сессия, ДОПОlI!'Н::!ijlе N(lZ (A784I~nYHKT "920

/-0.•.•



A/CN.9/62
Russian
Pageq.

б. В работе сессии приняли участие также наблюдатели 0'1' А:встрa.nии,
Бельгии, Норве:.t"ии и Испании иот следующих :межправительственных и

К62дународных неправительственных организаций: Комиссии европейскИХ
сообществ, гаагско.й конференции по международному частному п:раву,
Международного института по унификации частного права (МИУЧП) и
Международнои торговой пa.nаты (МТП). '

7. На рассмотрении Рабочей группы находились следующие ДOKYМ~HTЫ:

а) предварительная повестка ДНЯ (A/CN.9/WG.2/WP.12)

ъ) записка секретариата МИУЧП В. отношении понятия "поставка"
('Jd~ivra.nce") в связи с разработкой юлис (A/CN.9/WG.2/WP.5)

с) доклад Генерального секретаря: понятие "поставки" Б Едино
образном заКОlхе о меJtД~iв:роnной кyrrле ..·npодs",е товаров

(А/СN.э/т,lG.2jwP ..8)

d) доклад Генерального секретаря: попятие "расторжения договора
ipso :ract()" в Единнобразном законе о международиой купле-про-

даже товаров (A/CN ..9/WG.2/VlP.9). ..

е) записка Генерального секретаря: анализ представленных 'tлена
ми Комиссии замечаний и предложений по статьям I8-55 Едино
образного закона о международной купле-продаже товаров (юлис)
(A/CN.9/WG.2j1<1P.lO и Add.l и Add.2) .

1') записка Генерального секретаря: анализ замечаний ~ предло
жений по статьям l-I7 Единообразного закона-о международной
купле-продаже товаров (юлис) (A/CN.9/WG..2/WP.U and Corr.l)

g} :записка Австрии, Бельгии, Египта и Франции относительно

определения международной кynли-~родажи (А/СN.8fiю.2/WP.l}). ~

/ ...
\
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9.. На"с:воих пер:воми седьмом заседаниях, СОСТОЯJзшихсяI?и2n
января 1972 I'OAa, Р9.боча.я rpynna без I'олосо:вания, на основа.нии все

общего одобреНИя,избра.дэ.президиум в следующем составе:

IIредседа.тель:

ДокладЧИli::

Г-Н Xopx~ Ва.рера Граф (Мексика)

!'-Н Дилип Анант Камат (Индия) ..

8

8

1(').. В ходе. работы Рабочая rруппа создава.ларедакционные грynпы,

на рассмотрение которых I1средавались ре.з1.tичн:ые статьи ..

РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕДIrtЧООБРА3НОГО ЗАКОНА

11.. В соответствии с ПРОI'рамм::>й рабо'l'Ы, принятой на. З8.сеД&Н}IИ Ра

бочей :группы, состоявше:мся во время четвертой сессии Комиссии,

Рабочая rpynna рассмотреlIа статьи 1 ....6 и 18-55 Единообразноrо зако:н:а

о международной купле-продаже товаров..

12.. ВЫВОДЫ Рабочей rpYnnbl относительно этих статей приводятся в

приложении 10

130 Обоснование этих выводов, а также общие мнения относительно

конкретных статей ЮЛИС изложены в приложении 11 к настоящему докла

ду, подготовленному докладчиком после этой сессии Рабочей rруппы 4/..
Члены Рабочей rpynnbl высказали оговорки и сомнения отНоситепьНоНё....
которых из этих вывоДо:в; их мн:ения также изложены в приложении 11:2/.

14.. Текстстатеи 1-55, как утвержденных так и переданных на д$.ЛЬ

нейшее рассмотрение, изложен в приложении 111 §/..

дАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА

15. Рабочая группа решила, что на своей очередной сессии она про

дотсит рассмотрение тех статей, которые были включены в Ц,овестку

дня паивой сессии, но по которым не было прин~то окончательноГО

решения, а Также рассмотрит статьи 56-7n ..

4/ Ввиду взаимосвязи между рассматриваемыми статьями, решения
по многим из них были достигнуты в течение последних ДВУХ. дней ра
боты сессии.. В силу этого оказалось прак~ически невозможныM в ходе

с~ссии подrотовить и утвердить до:кла.д, в котором дается обоснование

этих решений..

2/ Приложение 11 приводится в ДОI<ументе лjСN",9/62/Лdd..l..

§/ Приложение 111 приводится в документе А/СN.9/62/Лdd,.2.
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I60 Рабочаff-грynпа обраТ$'!Лt1сь к Секретариату с просьбой предетазить
ее следующей с'еССИ1i! рабочий ДO~YMeHT, в котором ИЭJ1аГЕ'JI8..СЬ бы вся
работа, проделанная на настоящей сессии, ипредложенияотнqсительно
рещения проблем, ВОЗНИКШИХ в ходе этой сессиио Секретариат может

консультироваться с любыми членами Рабочей группы и в наиболее удоб

ной для него формео Члены Рабочей группы ИЗ'ЬЯВ:5ЩИ жеnаНJtе сотруд
ничать с Секретариатом в проведении эти~ мероприятийо

I70 Рабочая rpynna решила провести заседание во время пятой сессии
Комиссии, с тем. чтобы определить время и место своей следующей сес
сии и продолжить рассмотрение вопросов подготовки'It ЭТой сеССI!Ио

/ .....
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ПРИ.ЛОЖЕНИЕ 1

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА: СТАТЬИ 1-6

1. Рабочая гpy:rma приняла следу:ю:щий тенет Д~'IЯ за.мены статей 1-6
IOJIИС с учэтом мневШf и ОГОворсж, отраженных в IIJ?ИЛОЖЭНИИ П:

Статья 1-
1 ~ НастоSЩJ1Й закон цримен.rrето.я: :к дого:ворз.мо Rj"'Пле-цро,цаже
TOвapo:в~ эar<ЛЮЧ€НIНЫМ между стерснами,. прэдцр:иятия HOTO~

наХОД5IТСЯ в раЭ:S;Е\Dt I'ooyдapCTBax:

, а) :коr,ца оба эти государства ЯЗJISnOТСЯ Дого:ваI1.tlВаIОЩИJ',rися
государствами; или

Ь) :когда нормы междуgaродного частного права требуют
применения права одноrо ИЗ Договарушающихси гocyдa;~TB.

2. Тот фаRТ, что npeДnPИЯ'I'ИЯ сторон находятся 13 разны~к

государства.х, не trP1i1нимаетс.я: во Бнимаliие? :когда :>тотфц<т Ее

srвcтвyeT ни из ДОl"о;воJ?Э., ни из деЛОEblXотноmений ИЛИ обмена

:информацией :между сторонами Б любое время до эаItЛlOЧе:ния
договора или при его заRJIЮчении ..

э. Настоя.щий за:кон приме:н.я:ется Т&Rже в тех СJЧ"'trаю::, :когда

стороныизб:r;:>aли его RaR за:КОIl договора ..

Статья 2.
наСТОЯЩИЙ закон не ПJ?именяется к продаже:

1. а) товаров такого рода и :в таком количестве, !<оторы:е
обычноприобрета~сяфизическим ~~OM дЛЯ лиu~ого, семейного

или домашнего пользования, если ТОЛЬRОИЗДОГОВО~ [или ИЗ
Д6J10БЫХ отношэ:н:ий ИJIи обмена информацией М$ЖДУ сторонами в

.любое :время до ЗaRJIЮЧе:в:ия: договора илицри его эаКJZочении] не
явст:вуеТJ что тоээа:r;ы приобретены для иного ИСПО.1lЪэованип:

Ь) с аУ1щиона;

с) :ВО ИСПОJIНение судебного решения или вином порядже
в соответствии с законом..

1•••
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2. Настоящий закон не расn]CстраняетсяTaH~e на n]Oдаау:

а) ФондоВЬ1Х бумаг, аIЩJ1Й, инвестициоННЬ!Х ценньтх бума!',
оборотных ДОЕу-ментов и денег; .

Ь) ~YДOB MOpcRO!'O И внутреннего плаваttияи ЕОЗдyшRblX судов
[эарегистриро~аRНЫХ или подлежащих региотрации);

с) электроэнергии.

Статья 3

1. Настоящий закон Н$ :npименя:ется R договорам, по RОТОРШ
обязательства сторон по существу ОТЛИЧаЮТСЯ от обязательотв 8
nоотаВI<И И on.na.m товаров.

2. По сМЫслу наотоящего заRона R продажам npиравниваются

договоры о nOOTaВRe товаров, подлежащих иэ!'отовлению ИЛИD]Oиз

во,цству,. есJIИ толъко сторона, эаRазввающая товары, не берет на

оебя обязательство поставить существенпую чаотьмэ,териалов,

необходютых для такого изготовления или производотва.

Статья 4.
в HaCTO~M эаконе:

а) еоли одна из сторон раополагав'!' tIpeДIII>ияти.ями более

чем В одном государстве, ее предприятием считается осНОВНОе

предприятие, еоли только какое-либо другое предприятие не имее'!'

более близкого отношения 1t договору и его испоJ.tНению, с учетом

обстоятельств, извеотных оторонам или предnолагавmиxся ими В
:мОмент заН.JIЮЧения договора; ,

Ь) если сторона не 1iЩеет предприятия, npИниuaется БО
внимание ее постоянное место пребывания;

6) во внимание ие принимается ни националъная привадлежность

сторон,ни гp;t3'lдаRСК1i1Й :иJ.tИ торговый характер сторон :иJЩ договораj

d) под"ДоговариваIOЩИМСЯГQоударством" пон:имаетоя государ
ство, :которое являетоя ytmотникомRонвенцИй от ..... о ••• и npи

нЯJIО наотоsnций За!<онбез какой-либо ОГОБОРRИ (де:кларации),
исключающейприменениеэтого закона к доровору;

е) .щобые дJ;3Э. или несколько государств не считаютоя "раз
ными гооударствами", еоли в от!tоmении':ИХ имеется заявление об
этом, сде.na.нное в соответствии со статьей [II] Конвенции о-т •••
о ••• •

1•••

•

•
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Статья 5

СтороtЩщ>гут не Iфиме:НЯТJ:> пасто.f!ЩИЙ ЭЭJ<О1!, а таЮtе огPQ.НИ

чить илииэмен:итъдействие л.roбого из еГОПОJ!оsе:в:ИЙ.

QВЩИЕ ОВНЗЛТЕ.J.I:bС'И3А IIPOДА.ВЦА.; ВРЕМЯ и МЕСТО ПОСТАВICИ:

.СТАТЬИ 18-32

СТАТЬЯ 18

2. Рабочая группа ~mила, что ДЛЯ внесения ясности в вопрос о том,
что все обязатэльства npoдaBцa долж~nl выполняться В соответстзи-щ с
требо13З.НИЯМИ доrово;pGl, и З'а.:кона!l фраНЦУ::Н:ШИЙ T0RC'!' этой стаТЪИДОJ.IЖен
гласить:

"" ~ d '.. , '. .,.
.u;;;: ven et1r s obl~ge, мnв les condit1ons prevues 8ои contrat et а la.:present~

to1 ,. ~ effectuer 180 d41yrance, а remettre les documents stily а lieu,.et
а ·t:;ran~,ferer la propriete".

В'ыJ.to ПРИЭ1iано~чтоа:НГJ1dс:кийтеRСТдостаточно ясен и не нуждается
:е пере,работ:ке.

Э.Учитmзая эамеча:ния, с,n;еJtaнн:ые по СОДеpзtанJAЮ 3'1'01 статьи, Рабочая
r'V.fl1I1З.ОТJIОЖИЛЗ принятие QROINате.льного решения ПО этоi1:ста'l'ье до

свОей слеД"tJЮЩей сессии.

СТАТЬИ 19-23

4. Рабочая группа решила принять Б :кач~ст:вэ ОСНОВЬ! дм рэ.семстре:ют
этих статей T~KC'1' статей 19-21, лриведе:а:ный в ДОR'У'1..ЩЕ:те А/СN.9/~Юо2!
III/CRP.lб, а для стаТJЬи 22 - те:кст статьи 21, со.це:p.ttaщШ!ся: в ДОRумеНТEt
A!CN.9!WG.2!III!CRP,,:5. Е:иже npиводятся: тексты этих статей:

Статья 19
~ .. ~I!: " ......

ПОС'1'аJЗRа состоит в совершении продавцом воех.деИс'.М3ИЙ,

ROTOpь!e необходимы для того $ чтобы ЦOKyпaTeJ!Ь мО]." npин$.СТЬ то:еэ..р.

Статья 20-_._---
1. ПостаБRа Qсуществл.я:ется:

а} еСл11 договор о :qюдаже предусматриваетперевоэ:кУ'
тов.ара и НИRa:Rое YЦioe Mec~o поставки СОГJ.[Э.СО13ано Не

было., ""IГj'Тэмс.ца'Чи товараперевоsчикуДJlЯ передачn

покyna.тEtJПOj

1•••
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Ь) есJIИ :ВСJГ.rчaяx, не 1федуоыот:рвgных в прэд;rдyщеы: 1'I'Y1Ш'1'е,

договор Езсаетоя товаров, определенных ИНДИЕИюr~льными

n:P:И:SНaItами ИJ"IИ неинд:и::видуаJrИЭИРОванных товаров. кото'"

p;rедоJIЖШ:i ЩТЪ вэя'I'ы ИЗ определенных ЭaIrdСОВ, .'J.tИбо

изготовлен ИJrИ npoизвеДЭНj! И ОТОроН::Ы: В ы:оыеит зв,

ключениядоговора знали О том, ЧТО товары находились

либо ДОJlЖНЬ! бьtли БЬtть изготовлены иJtИ П1Юизведены 13
RОБRРЭС:fflО14 месте -путем npэдоо'rавлэниSI товара. Б

раСПО1J,J"IЖение ПОRynателя В этом :меС'1'е;

с) :во :всех других СJI'1Чаях -, путем npeдостаВJIЕНiИЯ товаров
Б расr.rоряжение покупатеJ1Я там, где :в момент заЕJl'ЮЧ$.....
виядо!'овора нахо,цИJIОС:Ь место деятельности nPOД2.:вца, .. 8
а при ОТСУТСТВИИ таЕОВОГО - в :меоте 06ыч:аого IIУJOжи:ваRИЯ.

•

Статья 21
-.arw •

1. Если цродавэц обязан сдать товаз;:ы пеl1ЭЕОЗЧИ:КУ.. он .цОJJ:Жен
закJ.I1\:iЧ:ИТЬ :э обычном порядна и на об:бJ:ЧШ-.rx условYIRX такие догово-*

1В, IЮТОJ;llе необ::rод:имы ДJI.Я. переВОЗRИ тоВаРОЕ в условленное. меС'lЮ.•
ЕсJIИ на товара.х не :имеется ясноБЬ.'1?2JitО:В:ШlX отметок, nyтe:м нане

сения адреса или ИБЬПI опособом. о его прэдв:азцачении для дaHHoro

ДОТ'О130ра., продавец должен напраВИТЬ nOI<yrl.a'l'em Ж-3В0щениэ об

ОТflрузке и, Б случае необходимооти, опеЦV.n:1ЛЬНЦЙДОRУМSIIТ" спвцй-
Фициру:ющий товары. .

~~ [Сt:raтъя 54 (2) без изменений.]

Статья' 22--- .
ЦродаВЭ:Ц [вручает покyna.тэ.пю ТОвар:.! ИJIИ пере,цае/j,1 :их :в ого

раопоряжение ] ;

а) если оро!< У'стаНОВАен , либо ВЫТе!<ает ИЗ ооглa.mеЮ1f.t
ИJIИ TOpгOBOflO оБШ<новенrш- УОЛО1ЭJIен.ноuy сроку; ИJIИ

ъ) если орок уста.новлен (Н8..t."'!Римsр, указанНJ:d: }.lQСSШ; или
оезо!!), лп:бо въtT~KaeT ИЗ соглашения или '.горrо1ЗОГО Обшt:новепия:,
в 3'1'0'.1' срок В день, опреДЭJ!енный n:poдaвЦOM~ еоли 060то.ятеJ!ЪО'l'Ба

не j1Rаэывают на ТО, что ЭТ'У' дату ДОJIЖев оnpeдеJJ:И'1Ъ по:r;ynaТЭJIЪ g
или

о) в любом другом OJ!Y"-Iae, в разумный сро!< ПООJ!Э ЗSIСJI.ЮЧ9НИS{
договора.

а- "

1.••

* Статья 54 (nYНKT 1 то.лИС), ко'1'Орая посJ.tYЖила. ОСНОВОЙ этого
положения, была позднее пересмотрена Рабочей группой и изложена в
формулировке, содерха.щеЙоя в пункте 34 ниже.
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5. в отношении ЭТИХ статей БRЛИ с.целавы р;!.зличныe замечания.

6. Ра.бочал гpynпa ПОО'l'аноВИJta ОТJIОзить np"JIнятие окончаТ0J!ЬНОГО
:Решев:ин По статьям: 19-23д() своей очэредной сессии.

СТАТЬИ 24-32

7. Рабочая.гpyпnа IIJ?ИНяла. в I<ачес'l'13Э основы д,т.LЯ расомотрения ЭТИ
статей Te!tCT~ цриt3.е.ценЕЫЙ в дЬ:кла.це Ре,цаIЩИОl!ВОЙ: гpym::!Ъt II (A/CIi,,9!WG,,2/
III/CRP.9), :КО'!'Оp;lи гласиar:

Статья 24.. -. ~~-~,....
Если продавец не выполнил CB01~ обязательств D отношении

срона и.диместэ. пqстаВRИ. з;rоиyn:aтэЛ!> может ВОСПОJrЬз.ова',rься

npaвами, ~дусмотреЕНЫМИ В статьях 25-27.

2.. Покy:r:re,теJIЪ может тaRже потребовать 13озмеЩе!-шяуОыt,trzов.

I<ак это r:rpeДYCМOT:PeBO 13 статье 82 или .13 стэ,ть,f;.J: 84-87.

3.. Ни цри к:э,!,~щ обе'l'оятелъеТSt:'tХ npoдр"вец· не. ВL"1p9.вe· обрэ.ща'l'ЬOfI
В суд или арбитраж с просьбой оnpeДОСТаБЛ8НИИ ему о~срочки.

Статья 25.,,,

1. Если неосущеСТ13ление поставви в устаБовле~iСРОRили в

установленное место является существеннgмвару.шениемдого

вора, ПОRYПате~ :может либо сохранить за собой право по

требовать ИСПО~1lНеR:ИД догозора ЦР.Одавцом, либо, IГ.lTeM И'а1Эе

ЩЭll:ИЯ продавцу заявить о [раотсрже:нщи] договора.

Eo.nr проДэ-вец просит покynа.теля сообщить о своем решедии

в cooтвe~o~ с nyнRTOM 1 настоящей статьи и по:купатель

в RОlЮТ:КИЙ сро!{ не сделает этого, продавец можеТ осущест

вит:ь nocTaBRY товаров :в рэ.эyмн.blЙ СроК, посиолъку иное не

предусмотрено в запросе].

[2. Если продавец просит ПОRYдателя сообщить о своем реШении в
СОО'l'веТСТБИИ с цунктом 1 настоящей статьи и по:кynате,11Ъ 13
нороТI<ИЙ срок не сделает этого, npoдавец может осущеО'l'БИТЬ
поставку товаров до иqтечения .moбого cpo:r<a, укаэаНЕБГОв

запросе, ИJIИ~ I1РИQТСУТQТВИТА '.raROro yRазания s - доистеч:е

нил ;разумного срока].

/ ...
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Если до сообщения продэ.вцу о своем решении в ОООТВ6ТОТ19Ю1
С ny~TOM 1 н~отоящей статьи ПОRynaтель будет увеДОМлен
о том, что продавец осущеСТВИJI поставку и в RО1ЮТRИЙ сро!<
не ВОСПОJI!,эуетоs:I своим npaвоы на (расторжение] договора I

договор не может быть (расторгнут].

4. Если после установленного орока поста19RИ ПОRynaТеЛЬ по
требует от продавца ИСПОJIНения ДОГО190ра, ПОRупа.Т6ЛЬ не
MoseT эая:вить о [расторжении] договора до :иотечения срона,
указанного в запросе, или, при отсутствии таного у:казавия,

до истечения разумного срона, если продавец не ОТRазы

вается поотавить груз в течение этого периода.

Статья 26,

1. Если неОСУЩ~СТБлениепостаВRИ в установленный срок или в
устаНО19ленном месте не является сущеотвенным нарушением

договора, продавеп оохраняет право .осуществит:ь постаВRУ,

а покynатель сохрайяет право на испоJIйенИе договора npo-
давцом. .

2. nокупател:ь может, о.цнано, предоставитъ npoдазЦУ' ДОПОJIНи
тельный орок разумной ПРОДОЛЖИТSJIЪНQСТИ. Если прода:вец

не выполнит свОИХ обязательств в течение этого cpoI<a,
покynaтелъ может nYTeM извещения продавцу заявить о

(расторжении] договора.

Статья 27..

8

Если продавец ПРедлагает поотавить товар до уотановленного

С1Юна, ПОRynател:ь может npий.ять постаВ1<У или от:казаться от ее 8
пр:инятия.

Статьи 28-32
- q' I 7'I\'~"'"

ИОКJIIOчен.ы:.

в. Рабочая гpynnа просила ~дставителя Венгрии представить исоле
дование по обоим вариантам ~Ta. 2 отатьи 25, Р6Rомендованной
Реда1ЩИОНRОЙ гpym:rой II (A/CN.9/WG.2/III/CRP.9), и,еоли необходимо, .
по :вопросамl. охватываемым отат:ьями24~32, с учетом оодержа~оя в
донументе A!CN.. 9/WG.2/III/CRP.9, предложений и замечаний. ДОRлад об
ЭтОм исс.пе.цо13аНИИ будеТJ)S.сnpoстране:н СеRретариатом среди ЧJIено:в

Рабочей грушш до начала очередной сесоии Рабочей гpymш.

g. Принимая во внимание вышеупомянутое решение, Рабочая груша по

становила отложить рассмотрение этИХ отатей до своей очередной оеооии.

1•••
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ОМ3-АШIDCРИ ПРОДАВЦА В ОТНОI!JEНИИ RAЧЕСТВ-А ТОВАРОВ: СТАТЬИ 33-49

СТАТЬЯ 33

10. Рабоча,,я Гl)YФIа прИня.7ttt R сведению II.Pедложения р Qодерж.а:щиеся в
ДОRуМ:ента.х А!СN"З/WG.2.jlIr/СRРf>4!Rеv.l И A/CN.9!WG.. 2!IU!CRP.14 и Еасаю
щиеся rry1IKTa. 1 Э');ОЙ стэ.'1'ЬИ,и решилэ. отлоmи1'Ъ расеМО'1'РЭНИ$ этого IIyШ<та

до свОей очередной СОССИ""А.

11" Что t<зсается лyR"'.\та 2 этой статьи, Рабочая гpyrшэ. реmИJIа~ ЧТО
во фраВЦУЭСRОМ вэ.рYtttнr-rs. Э'l'ого IГJ'шcrra перед словами 1I sans i.mporta.nce"
следует 1З:К.iIIaЧ:ИТ!:> слово ftmanifestement".. П:родста.Еитещш Соединен:нх-lX .
Ш~ТОБ И Соед:инеаного Rоролевст:аа было преДЛОЖG!Ю раэps.БО'l'ать ЩiГJП-1Й-
СRИЙЭR1:ЗI1В;'1.лен:т АЛЯ оэ,ме:е:ы: слова t'non me,tеr'1lЙ" ванrлИЙ"с;ком теЩ}те

этого nУIШТа. и они nOi.-)8,цложиди слова "('J.ea.l·ly il1sign:ificant" ..

12. Рабочая гру.:.ша реШ};fJrа ИО:К~!ЮЧИТЪ эту статыо"

CТl...TЫI 35

1.3" РабочаЯГРYllilа утвердИ.7fa первое :rr.PeДJ!ожение rrYш<таl этоЙ статьй
:и решила ОТJIОЖИТ$ рассмотрение второго предложения этого nyнктадо

лринлтия решения по статьям б пере:ходе рис:ка.

14. Что Rасается ЦVНRТЗ 2 этой статъи~ Рэ.БО't.:ra,я гpynnа в п::редвs.рИТ~.J1Ь

ном порядке Qдобри.:r.t:а предложение сформулировать это'1'ПУШ<'1' следующиМ

образом:

"Продавец несет ОТЕетственност:ь за. последствия н,эсоатвоr,rОТБИЯ,

даже если OEJ1HaCT"J,'naIOT после :момента, устансззленnо!'о :в

nyн:КTe 1 настоящей статьи"о

15. Учитывая эамечаниg. сделанные в отношенИИ этого ТЭRс~а~ Рабо~ая

ГРУIП1а отложила овончатеЛЬНОерешение:по IIYHKTy 2 до СБоеЙ очередноЙ

сессии.

16. Ра60't$Я гpyrn:rа тэ,rotе rrросилапре.цставитеЛfIСССР подготовить для.

да~неЙШегорассмотрен~.яте:кст ПО вопрооу об отвеТС'l'вензостиn±oда~ца

за наVj1IIение гарантии Б отношении товаров.

CТATЫI 36

17. Рабочая гругша рэшила отложить рассмотрение этой С1'атьи 'Доrrpи
нятия Оl(БIftIаТ$льнаго Решения по статье 33",
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СТАТЬЯ 37

18.-1?абочая грухша. решила ИОRJIЮЧИТЬ ИЗ этой статьи слово "установлен
ного 1. И В Rонцеотатъи добавитъ предложение IfОдпа!{о за ПСК'J!IаТE.Jле:м: 00
ХpiJ.няе'1'О'Я правО требовать возмеЩения убы'I'EОВ, Rэ,R ЭТО предусмотрено в

о'raтЬе 82", И утвэрдила ЭТ"tJ отатью о внеоенными в нее ПОПР"<:tВRами..
Э'l"а утвержденная отатья глаоит:

CTaTpSi 37....._. .
в ОJГ.JЧэ,е ДООРОЧНОЙ переда.чипродавец со.хрз.нает право дО Н3.

отynленкq ОРОЕа цоотаВI:И поставить Rедоотающуючасть или ~оличе

0'1'130, srбо НОБЪТЭ '.!'оварн, соответствующие договоРУ', И,/lИ устра.н:r:.rть

Дефэ!<т в перэдаВIIri1:","'t то:вара.:х:, еОЛИ TOJ.IЪKO Э'l'И операции 11<3 np:и-<;!ипя;ют

'покynaте~ю неудобства или не ВЫЭЕВaIOТ чрезмерныераоходы () его

CTOPOНЬт.~ OДEC"..RO за ПОRупатеЛf)М со:кра.н.я:етоя право треБОБа'!'Ь ВОЭ!l~- 8
щения уБЫТRОВ, :r:([~lt ЗТО npeду"смотрено 13 О'l'атье82"

СТАТЬЯ 38

19. Рабочая гpyшrа ПОД'1'Бэрди.па, 'С!ТО она очитает ПРИЭМЛЕ:1оАЬ,1:МJ1 nyнRТ:Ы 1,
2 и 3 Te;koT3.ji содержэ.щегооя в IГ.1Шtте 109 докумеnта A/CN,.9/35.

20.У"чИТblВа..r:r замечания; СДОJIэ..lrиът.е в отношении ny:-m'ra 4 этого 'I'э:кстэ.,
РабоЧ'а.я: Груlша решила отложить rrp:инятие ов;овчаТGJlЬНОГО :решенин по

этому ny1П{ТУ до своей очередной сесоищ.

СТАТЬЯ 39

21. Рабочая г:Р"ftШЭ. реIIГ'лда заменить в nyнвте 1 адова U:e RОРОТR:ИЙ срок"

словами "в :tnзумIiЫЙ орок" и опустить 13 1lj"'ш<те 2 текс'1', It"d.Ч:ИR"'~"!f.ийm:r
словами Jlи npиглаоить продавца •• ,," и ,цaJlee· до Rонца этого П~ДЛОJltеn:.и.гL.

22 о Рабо-чая ГруШIa решила утвердить эту отатью о внеоен:н:ы:мИ' :в не&

попраВRaМИ. Ут:еерж,ц6flНая статья гласит: 8
Статья 39-......, ..•.~

1. Ло:кynатель утрачивает D]QEO ссылатьоя нанsсоот~етствие

T013apa~ если он не затзило нем продавцу в разум-.I."IЬ'lЙ орок, считая

О момента, когда он обнаружил ~ли долJ1tоli был обнаружить этоzе

соответствие. Однако, если :впослеДствии вt>Iявитqя неСОО,!,ВG'1'етвие,

воторое не могло БЫ'lЪоБнаVJ'AеIЮ дриосмотре, у!(аэанно'м D П:Р$ДЬ!~

дущей отатье, nORj~aтe~ мохет сослатьоя на него при УОдО:ВИИ,

что он сообщит об этом npoдэ.:э:r..,т:v в разумный 01'01\ IIOсле еГО обзар:v

жения. В любом ОАУЧае понyn~телъ УТ~ЧИЕает UlJaBO ССЫ.1аТЪОЯ на

неОООТБетотвие товара, если он ne заявил о нем в ~етди.й CPOR t
считая 00 дня передачи това.ра, ес,ЛИ TOJ1Ъ:КO орок гарантии }Iе

яв~ется болэе продолжите~НblМ.

1•••
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2. Сообщая о Ii8соот:еетст:виито:вара.,ПО:КУIIателъ долЖен

указать хараЕтеР$ТОГО весоотв~тст:в~ч.

3~ Если ~1Юбое уведомл~ние, упомянутое BIГJP~Te 1 наотоя-
щей С'l'атьи, БЫJIонanравлеnо письмом, телеграммой ИJiИ ДР,fГИМ
соотвеТС'l'БУ-lOЩИМ способом, ТО обстоятельство, что оно задэpшtJIОQъ
или не nPИБН..'10 по нэ.значэнию, Не лишает покynате;~.я: П!Yrl:еа ссн'"

латься па 1!его ..

1•••
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СТАТЬЯ 4()

23. Рабочая грynпа решила утвердить эту статью беэизuенениЙ.

СТАТЬЯ 41

24. Рабочая rpynna приняла текст, предложенный Редакционной rруппой1:.
Текст nринято:И статьи :rласит:

"Если покynатель надлежащим образом уведомил npодавца о

несоответству!и товара условиям доrовора, покynатель MozeT:

а) воспользоваться правами, предусмотренными :е статьяХ

42-46; 8
Ь) потребовать возмещения убытков, как зто предусмотрено

в статье 82 или в статьях 84-87п.

С~.АТЬЯ 42

250 Рабочая rpynna приняла текст, предложенный Ред~ционной rpyn
пой У. Текст прииятой статьи rласит:

1'J3a покynателем сохраняется право требовать исполнения
доrовора, если он не заявил о расторжении noroBOpa соrласно

настоящему З8Конуlt о

ОТАТJtи 43 и 44

26. Рабочая rpynna отложила рассмотрение этих статей до очередной
сессии и решила использовать в качестве ОСНОВЫ для будущеrо рассмот
рения этих статей альтернативные предложения, содержащиеся в Доку- tt
менте А/CJN,,9/WG.2./IП/CRР.17/Add.l, с внесенgыми в них поправками.

Предложения rласят:

1'JАЛЬТЕРНАТИВА А
•

Стат1';Я 43

LВ тех случаях, коrда покynатель требует от продавца исполнения

доrовора ил!! коrда не было заявлено о расторжении noroBopa в соот

эетствии со стаТIJей 44, продавец может поставить недостающую чаСТJa

или количество товаров иди поставить дрyrие товары, которые соот

ветствуют условиям доrовора, или устаняют недостатки в передаиных

товарах.

/ ...
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Статья [14-_..;;;.;.....--..;,..;.

1. Локynатель может заявить о расторжении доrО130ра,еСJ!ипоета:вка
товаров, не соответствующих догеовору, является существеlшыM нарушени

ем ДОI'оворао Покупателъ утрачивает право заявить о растор~еЮ1:И доrо
вора, если он не воспользуется им в короткий срок после уведомления

продавца о несоответст:вии товара.

20 Покynатель MO'feT также заявить о расторжении ДО:::-О:l30ра в том
случае, если 03 установил дополнительный срок разумной продолжитель

ности для допоетавки или Для устранения недостатков и этот C:POfC не

соблюден продавцем, при усцовии, если покynатель DоспольэуеТСЯСВQИМ
правом D короткий срок после истечения срока, предусмотренного 13
настоящем пункте.

Q'J:'8.ТЬЯ 1.3 ~Стraья 44ЮЩiQ.)

10 Продавец, даже после установлеиноrо срока поставки' товаров,
сохраняет за собой право Поставить недостающую часть или количество
товаров или ПОСТавить другие товары, соответствующие условиям дого

вора, или устрз..Н:ИТЬ недостатки в переданных товарах при УСЛОЕИИ,если

осуществление такого права не причиняет ПОRynатеяю нераЭУЫН:bIХ неудобств

или не вызывает чрезмернЫх paCX~Д~B с его c~opOHЫ.

2. Однако покynатель может предостаВliТЬ продавцу дополнительный
срок разумной ПРОДОJIЖительноетидля выполнения договора.. Если же в
момент истечения ЭТОГОДОПОЛнителъноrосрока продавец не ПОСТаБ1lд

товары или не устршт-ил недостатки в товарах, покуnатель может по

своему выбору потребовать выполнения договора согласио статъе42 или
снижения цены согласио Статье 46, либо заявить о расторжении догово

ра в соответствии со статьей 44 ..

Q1атья 44 ,стат~я42Ю~Q)

10 Покynатель может заявить о раС'I'оржениидоговора,есi1И поставка
товаров, не соответствующих условиям договора, является существенным

нарушением договорао

2.. Однсщо, .. еСlIИ только п:родавец не отказался от выI10лненияя дого-
вора, Договорие может быть расто:ргнут:

а) в любом случае, когда црода$ец в 900тветствии с nyнKToM
статьи 43 сохраняет за собой право поставитъ товары или

нить недостатки, - до того, кю{ ПРОДавец имел рааум::а:ый

для осуществления этого права, или

1
устра

срок

10.'.
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Ь) в щобо~ случае, когда nокynатель цотребовал выполнения до
говора, - до истечения срока. указанного в таком требоваиии,

или, r;ри отсутствии такО,го указания, до ИС'1'ечения разумного

срока.

3. Покynа'l'ель утрачивае'!' право расторгнуть договор, если он не
воспользуется им I3 короткий срок после того, как он обнаружиn ИЛИ

должен был обнаружить несоотве'!'ствие товаров, иnи в случаях, к ко
TOPЫ~ примениы пункт 2 настоящей статьи, по истечении соответствую

щего срока, ynомяну'!'ого в этом пункте ..

AJIЪТЕРНАТИВА С

Статья 43 (объединение статей 43 и 44 юлис)

1. Покynатель может заявить о liасторж.ени:{l договора, если постав...
ка товаров, не соответствУ1ОЩИХ условиям договора, является сущеСТ'8ен

ным нарушением договора.. Покynатель утраЧ'ивает право объявить

договор расторгнутым, если он не воспользуется 14МВ короткий срок

после того, как он обнаружил или должен быnобнаружить несоответствие

товара.

2.. Однако за продавцом СО.храН.fiется право после УСТ~rIовленного cpOJ(&
поставки товаров постави'l'Ь недостающуючас'l'Ь или количество товаров

или поставить дрyrие товары, соответствующие УСДО:ВИям ДОГО130ра, или

устранить недостатки в переданных товарах. Это право не может осу

ществляться, если задержка в ПРИliЯТИИ таких мер представляет собой
существенное нарушение договора или причиияет покynа'l'елю неразумные

иеудобств~ или вызывает чрезмерные с его сторопы расходы ..

,.. Однако, если несоответствие товара не является существенным

нарушением договора, пqкупатель может установи'rЬ ДЛЯДОС'l'а:вки ИJlt,t

устранения недостатков ДОПОЛНИ'l'ельныйсрокраЗjТМноi! продоnxcитеЛЬНОС'l'ие
Если ПО истечеции зтоrо дополнительного срока продавец не поставит

товары или не устрани'!' иеДQстатки, покynатель может по своему вы-

бору требовать либо исполнения ;цоrовора, либо сиижения цены С9гласио

сТатье 46, или заявить о расторжении доrовора, если такое заявление

будет сделано в короткий срок.

СТАТЬЯ 42
27. Рабочая группа решила принятьзту ста'rЬЮ без изменений.

СТАТЪЯ.4б. ,

28. Рабочая rpynna решила поручить Секретариату представить ей на
очередной сессии исслеДОВание по этоi1 статъе.

1...
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29~ Рабочая группа.рещила принять эту стаТЬЮ без изменеи.цЙ..

СТЛ.~ьа .'+8

30.. Рабочая группа решила дополнительнораССМО'I'реть 'Эту С'J.'а'1'ЬЮ ..
Она пришла R :вьrводу о том, что проблема "нарушения· договора" до на

ступления СРОRаисполнения, затрагиваемая этой С'I'атьей, должна быть

исследована :в связи. с соотве'l'СТВУЮЩИМИ положенияМt1, иоторые RасaJOТСЯ

этой же проблемы и содержатся в последующих разделах ЮЛИС ..

gТАТЬЯ .. '±.2
31.. Рабоча.я ГРlllпа приипла к сведению решение третъеИ сессии<1{омис

еии о том" что 1'лредмет GТЭ тьи 49 ЮЛViC будет lЗхедить в сФеру деЙСТЕНЯ

Конвенции 06 исковой давности и что ее C.д€дyeT ИСЮI:Ю",-ИТ:Ь И~ Едиаq;Jбраз

него закона о ~улле-продаже" (A/8017~ пункт 34).

ПЕРЕдАЧА ДОКУМЕНТОВ: СТАТЬИ 50-51

32.. Рабочая :группа постановила отложить paCCMOTpe:IOre этих статей
и просить преДСТаБителя Японии в ков;сультзции С преДС'1'а:вителя:ми

Австрии, ИНДИИ и Соединенного Королевства представить и очередной
сессии Рабочей группы иссле.цо:sа'Ние по ЭТИМ двум ста'l'ЪЯМ.. Секретариа-

ту было предло%ено разослать это исслеДование членам Рабочей группы ..

ПЕРЕДАЧА СОБСТВEEmОсти: СТАТЬИ 52-53

,.'

33.. Рабочаягрynпа отложила принятие оиончательного решения ПО Э'I'ИМ
статьям до очередной сесс~и.. Она предложила. представитедro Мексики

_ представить предложение оботдель:ном пункте, который касг.лся бы БО

... проса об оrраничениях, установденных ГОСУДарственными учреждениями..

ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОдАВЦА: СТАТЬИ 54-55

еТАТЬЯ: 54

34.. РаБОЧая групnа решила эаменить выражение Пна обычных условиях"
в пуик'1'е 1 этой статьи выражениемnна условиях, обычно применяемых

при перевозке . товаров доrоворного описанияf1 , :и утвердила статью с

Внесенной поправкой.. Утвержденная статья rласит:-

"Статья 5'+

1 .. Если продавец обязан отгру.зитъ товары пш<:упа'l'елю, он

должен ЗaRЛЮЧИТ:Ь в обычном порядке и н:а УСЛОВИЯХ, обычно приме ....
няемых при переВОЗRе товаров доrоворноrо описания такие договоры,
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~OTopыe нербходимы для перевоэки товаров в обусловленное

место.

2. Если продавец не обязан по договору сам за.страховать
товар на время пере:возки, он доrotен представить Ilокynа.тепю по
просьбе последнего все сведения, необходимые для заключения

до:говора. стре.хованияtlо

350 Рабочая гр!ynпа постановила отложить принятие окончательноr.о
реmеНJ,1Я по содержащемуся в документе А/CN49!ТIЮ.2/III/СБРfJ1.6предлс>лсен:шо
о включении нас~оящей статьи в CTaTЬ~ 21.

9~ТЬЯ 22

260 Рабочая группа отложила рассмотрение этой стаТьИ и просила
представителя .fInС>нии раСЦрQстранить проводимое им исслеДОВ81iие по

статьям 50 И 5:4 юлис на а,ТУ статьюо

(


