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1. ВВЕДЕНИЕ

:ео испф.днение проеЬБЫ КОМИССИИ Организации Объедин:енныхНаЦ0Й

пф праву международной 't'орговли1l ГeHepa.дьныf% секретарь 13 вербал:ьн;ой
ноте ОТ ~ мая 1968 г. обратился ICгосударствам-членамОрганизадиl't Объе

JrВшш.rш.x~. и rосудэ,рстзза.м...чJ1ВНам всех сдециаJIИзироnaнн:wc~·ж.zteниt\

сООбщит~ О'iо.м:,намереэ~я JJИ ОНИ npисое,zn1;НИТЬСS: Е Гааrс1(ИЫ коявен

ЦтIМ 1.964 Г, (т.е. к Конэенциио еmшоо6разsыx' npэ.эиЛl\X. ме~арьдной

~""nPQДа.эu товаров и к Ков:эенции О е,l'J'.иноol5развы~ пра1:Щ~

ваключения договоров о меЖдУнародной купле-продаже товаров) vt каковы

причины занятой ими позиции. Кроме того, в вербальн~й ноте, разослан

ной государствам-членам Комиссии" Генеральньм секретарь по просьбе

коыиссииg!просит эти государства, по мере возможности" глуБОКоизучить
этот вопрос" принимая во внимание цель Комиссии" заключающуюсяв.р~з.,;.

витии СQгласования и униФикации права международной лродаЖl4 товаров.

В свои~ письмах Генеральный секретарь сооБЩИл соответст13УЮЩИ.t-4

государствам о желании КОWillССИИ" чтобы анализ замечаний БЫЛ передан

ГенераЛЬНQМУ секретарю в течение mести месяцев с момента ПОлУ"Ctевия

вышеуказанных писем.

Текст анализа замечаний, полученных Генеральным секретарем

25 ноября 1968 года, npиводитсл в главе П. Анализ замечаний, К01QРыИ

может быть UQлучен после этой даnI, будет распространен в :качестве

добавления 1<; настоящему документу.

,~

, сессиsr,,,

1. . -



A/C!i.9/11.,
Russian
Page4

П.. .АНАЛИЗ ЗАМЕЧАНий I I1pЕдстA.вJIElшых ГОСУдАРСТВAAiи-ТUEI!AМИ

АВСТРАJ!Ия

1 J

(по,цJIЮiН,ЫЙ те:кст на аНГЛИЙС:КОМJ:rзьше]
27 ноября 1968 года

Позиция npаБитеЛьстs~ А~стралии $ ОТНошении ГааГСI<ИХ ~о.НБенЦИЙ
1964.года'о международньй ~ynJIе-npодаже 'I'о:эаров эаI<лючаетсявтом,
ЧТО, Хота оl<оl!чатеJtыlеe РеШЕ!IIИEI вще не nPИВ!iТО в ОТJ!оmещ<и ЦОJIYче~ •

ния эамечаний ОТ He~OTOPЫX эаинтересованных органов, в настоящее
время ИМеется намерение npйсоединиться ~ Rонзенциям с оговоржа~,
аналоги~ыми тем, жоторые сделало Соединенное RоролеВСТБО~

•
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АВСТРИЯ

LfIодJIИННЫЙ текст: записка на анг,nийском
явыке ,
приложение - на немец

ком языкi/
5 августа 1968 года

Австрия в на.стоящее время не готова присоединиться K!{OI-j;I~енции

о единоосравных тгравилак международной купли....продажи товаров , При,..,

8 ЧИНЫ такой позиции объяснены в при.nагаемых замечаниях, сделаннщ 1СОМ

патентными австрийскими органами.

,

8

I

Общие соображения

1) Ценность этих ДВУХ :Конвенций сразу же ставится под сомнение

различными оговор1Са.ми относительно сферы применения. ста.тьи Ш и IV
ДБУХ Конвенций разрешают договаривающимся государствам либо дрименять

еДинообразные нормы только в отношении сделок меЖдУ лицами, которые

ведут дела или проживают в различных договаривающихся государствах,

либо применять их только в том случае, если Конвенция о ко~лизии

правовых норм Гаагской конФеренции по международному частному праву

требует применение законов ~ocyдapCTBa, которое стадо участником кон

венций о международной купле-продаже товаров. Поскольку обе оговорки

могут применяться одновременно, действие конвенций, если ОНИ деt1:ст:еи

'Тельно вступят :е силу, будут абсолютно различНЫМи в зависимОСТИ от

до!'о:еаривающегосягосударства.

ПОJI()Жением, которое в максимальной степени снижает ценность

единообразного права Б международной купле-продаже товаров, является,

однако, статья V Конвенции, относящейся к единообразному праву,

В силу ~ТОй ОГОВОрКИ любое государство :может стать участником Конвен

~и, не будучи вынужденным вносить хотя бы самые незначитеJIьные

/ .....
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изменения в свои ооёс твенныв законы. Статья ч , которая допуокает

применение единООбразного права 13 международной купле-продаже това

ров только там .. где учаотники контракта с огласились на его примененив ,
содер*ит ссылку на статЬЮ 4 единообразного права. Поэтому подобное

согласие сторон является быссмысленным" так как единообразное право

в международной купле-продаже товаров" как очитают" влияет на приме

нение осяаательных п<:mожений закона государства , вакон которого при

менялся бы, если бы стороны не достигли такого согласия.

Кроме того" оговорка в статье V создает' отрицательные послед...
·от:вияв сочетании с оговоркой :в статье ш. Государство, которое

стаЕ:ОВИТСЯ участ:ftиком Конвенции с оговоркой в статье ч, должно, по 8
условиям оговорки в статье Ш" считаться договаривающимся государством,

хотя фактически единообразное пра:во совсем не я:вляется частью его

правовой системы.

2) Статья 17 единообразного праБа в международной купле-продаже

то:варОЕ" в соответствии с которым единообразное право должно толко~

:ваться исключительно на основе его собственных положений" а допол

нительное применение внутригосударственногоправа доджно исключаться"

предста:вляет оригинальную идею" однако ее осуществимость представляет

ся спорной. Во-первых, некоторые вопросы, имеющие исключительцо

большое значение игя сделок" ·вытекающих из договоров купли-продажи..
например" приобретательная давность" совершенно не рассматриваются

в единооерааном праве] совершенно очевидно" что было б:ы невоамоано,

например" определить на основании духа еДи:ftообразного npaB(i продол

'%Ительность сроков приобретательной давности и момента, с которого

нвчиааегся этот период. Во-вторых, единообразное право неизбежно

БКJ1Ючает в себя многие термины, которые также фигурируют в. государ

ственном праве" оДнако единообразное право не содержит специальных

опреде~ений этих терминов; кажется невозможным отделить толко:вание

термино:в в ЭТОМ праве от толкования тех же. самых терминов :в том виде,

как они ИСПользуются в государственном праве.

/ ...
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а) :EilЩ~ООБР~3НQе право в ме,щународной купле...проДtUl:~ товаров

СJUiшком оевирво И содер'$И1' слишком детальные постеновлевия, ·Ч1'()

происходи'1' чаСТl1ЧНО из--эа nринципа, сФормулированного в статье 1.7.
1< тому же. оно имеет неQовершен;ну1О CTP~TYPY. '!'рудно даже для тех

юристов" которые принимаJIИ участие в разработ:r<:е единообразнр%"оnра:ва

припере:водеег.о на. свои еоёс твенвке языки" отыскать КlЩое-JIИ60.

коакретвсе лтоаожение Б тексте, если бы они хотя бы в течеНJ.iекорот

кого периоДа времени не занимались. вопросами единообразного пра~а.

К тому же это <щажет отрицательное воздеЙС'I'sие на ИССJIедованиееди

ИООбразного пра13а в уии:верситетах, а также на его пр~тическое,nри-

8 менение ПосЛе того, как оно вступит :в силу.

п

К2!!.жреТНЪLе. неJr.ос~ат.~~~...!~д.нообl'~~НОГq, праЕа в
ме~Д:tнародной Кйrr1ле-пы Qда.же·. тоаа.ыо:в

1) Два ПОДЛИННЫХ текста статьи 100тличаroтся друг от друга, и

Это различие состоит в том" что в английском тексте не говорится,

что данное лицо дa.nжно иметь тот же характер. Сноска 2 на стр •• 26

комментарии Тунка" который утвер')!Сдает, что два текста все же имеют

,одно и .'1'0 же значение, является неубедительноЙ. Кроме того, условия

"тот же ха.рактер" нельзя требовать всерьез. Помимо того ФaR:та, что

просто не мажет существовать ДВУХ лиц абсодютно одинакоsого харак

тера" эта ссылка беЗУСЛОБНО не может относиться к Физическим ~ - в

деt%ствите,nьном смысле слова ... умственным характеристикам" равно как

ик СОС ТО5tниюВ браке, финансовым обстоятельствам" возрасту, поли

тичес~им взглядам и Т.д., лица, о котором идет речь.

2) Термин "яевамедаительяс"определяется в статье 11; ме'$.дУ

тем Этот термин реже используется в последующих статьях" чем зырахе

ние "в разумные сроки"; ДJISI которого нигде не дается определения.

з) Статья 15 совершенно неуместна в еди:аообразном npа:ве в

международной кудле-продаже товаров. Положение подобного рода оправ

данноФигурирует в статье 3 еаинообрааногоправа заключения ДОГО130

ров. во многих Зakонодательст:еах" включая законодательство Австрии"

Мо.пча,циво приэнается не только то, ЧТо на куплю-продажу не расnpостра

няются-никакие треоования относительно его формы, но и то , что 1...



8

A/CN.:9/11 '
Russian
Page.8 '

. ~бые ФаКты,. имеющие :юридичес:кое 'знаttение,'моr1т БЫТЬДОRаэаны с по

uОЩЬЖ>.О:ейде'1',еJ1еЙ· ИJIИ1(Вжим-.пиб6 иным путем.

С~ествует"одваЖ() '1'рудность, на RОТОРУЮ австри~ская делегация

нагаагс:коt!конФеренции,помеЖДу'наРОДНОЙ:КУl1ле-npодаже товаров в

1964rrOlIY безуспешно, обращала внИмание: многие заkЬнодате.пЬства

предписывают специальныформы для юридических сделок, заключаемЫх

лицами, :которые' в силу Физичес:кЬЙ или,умственной НеПо.ttноценнОсти

, MOryT выравить свои намерения лишь с трудом. ТО же самое относится и

R одеJlКам;,за.ключаемым между лицами, ROTopble находятся в определен-

.нвх тесных отношениях друг с другом' (супрu.ги) • Статья 15.; а' также

статья 3 единообразного права заклю~ения контрактов создают пред

ставление О том, что предписани~ таких Форм будет недопустимо в сфере

примененив единообразного права , T~HIC не упоминает этого момента

на стр. 42 своего комментария.

4) Пункт 2 статьи 19 вступает в противореч~е с по~ожениями

различных конвенций о 'заключении контрактов на перевоекх т.оваров ..
(Междунаро~ная конвенция о ГРУЗ9вь~железнодорqжнЫА перевозках и

Международная конвенЦия о морских переврз~ах грузов) в связи спра-

вом отправителя распоряжаться товарами во время транзитных перево-

30K~ В комментарииТунка (стр. 46-48) этот вопрос не рассматривается.

НаГаагсlCОЙ конФеренции 1964 годаразъяснялось" что" несмотря натО"

что отправитель сохраняет право распорnжа.ться товарами в силу выше

упомянутых конвенций.. передача товаров перевовчикз должна .счиеаться 8
доставкой] ,если отправитель (или продавец) позже использует свое

пра:во на распоряжение товаром" он сс>sерша~т ~арущение,1(онтракта. Это

разъяснение неудовлет:ворительно,;,проти:воречия,между терминами выше

упомянутых конвенций'и единообразным правом в международной:купде

продаже товаров может привести на практике только к неприятным

посдедс твиям ,

5) Согдасно ФОРМУЛИРОS1Се перво~ предложение ПУН1Ста2 статьи 49
охватывает вопрос о воврвжениях Ьтветчике по поводу ТОГО"ЧТQзая:в-

. .:

ление об аннулировании ICонтрактаБIiI,.поодеJIано в сиду нессствегствия
, '.

товаров; эти доводы ответчика были бы таким сёравсмисключевы ..
. / ...

,
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ЦОСl'Cольку оНИ не упоминаются Б числе ИСl'Cлюt.tениЙ" преДУСМО1'реRIi~ :во

В1'ором преДJIо~еНИИj СЗIедоsатеЛЬНQ"покynательможе1'быть:вын~д~н

:возбудИть иск" с тем ЧТQбы :кон:тракТ6ЫJIаННУJIИро:ван,д~e еСJIИQН

не заплатил покупной цены; этотрезульта'1' толко:вания nо,дожения.еще

более вероятен, еСJIИ учесть" что сущест:вуют другие при~еры.{I3Н~ЦИО

:н:аJlЬНЫХ За1Со:н:одательст:вах) автоматичес:«ого аН:ВУJIИро:вания не ТО,дЪ!50

ДО:ВОДовзащиты" ко:rорая :выступает с контрпретеНЭИЯМИ,IiОИДО:вОДО:В

о том, что сде.nка, ~ :которой относится иск , я:вляетсянеде~еТБИтеJIЪ:Н:(')Й,.

6) В первой дополнительной оговорке пункта 1 статьи 52 не

делается викакого различия между случаями, когда существует право

третьего лица и ксгда третье лицо претендует на право , Это МФI<ет

означать лишь то" что покупагель имеет право тресовать гарантии ,

сформулиро:ванные :в статье, даже в том случае" если·какое-ЛИботретье

дИЦО предъявлzет претензию на. несущест:вующее .право. Это) безусловно.)

заходит слишком далеко, Никому нельзя запретить утверждать наличие

необосно:ванных претензий, и 01':веТСТЕенность за это не может быть

Бозложена на продавца , прИЧем, что еще важнее, без всякого ограни ...

чения сроков. Если, например" третье лицо будет через много.цет

утвеРЖдать, что товар принадлежалему с какого-то момеНТа, предmе

ст:во:ва:вшего дате заключения l\OHTpaETa на продажу, продавец вынужДен

будет гарантировать отказ от претензии на товар или nocTaBKYltP'9"iroro

товара. Ес.ци он Re в состоянии сделать этого, ПО:f\упательможет

объявить ковтракт аннулированным; даже. если он выиграJI дело, pa'cxoды

являются оеавоввратными, и продавец в некоторых случаях выIужденH

будет возместитьему~ти расходы.

7} Ста1ЬИ 54 и 55 противоречат друг дрУГУ. Статья 55предпи-

еывае.тлгакааание завсе нарушения контракта помимо эсвяаавных с Qбя

зательст:вами.продавца, о которых говорится :в статьях 20-53, статья 54

проиввояьно выделяет два из этих оояаатеяьств продавца, которые не

расСМатриваются НИlCа1СИМ другим обра.зом.

8) СтатьЯ 57, кав: и некоторые другие положения, я:вляется:оче-

видной попыткой включить концепцию ОЮРViдичеС:f\И обязателы1мсодер• ..,'
жа}{~и и ПQе.JIедс'1'ВИЯХ де1СJIарации -концепция, котораясущест:вуе.т 13

/ ...
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Австрии;, 'так же как ив других' странах':И ~6тора'я '13' особенности широко

раэзита в этой стране.: Согласноавстриt!скоti концепции юридически

()(5яэательное сdдержаН'ие декларации счи'тае тся тем заключ ениеМ'" ,которое

по.пучэ.tеJIЬ декларации может' ИЗ нее сделать в св'е'те всего известного

емуп.овеДеиия ввявителя , а таюке в соответствии со сrфаведли13О* "
.ttелОБоtiпрактикОt!. ЭТОМУ'соответств~ет пример' пЬкуnки по катал-оl"Y"

котоРыйТ:Vнк прИВОДИТБ СБоем :Комментарии (стр. 70); любое ЛИЦО"

.·ПОкУпа:ющее· товар у какого-висс JIИца." которое выпуекае т 'и распрос'тра...
ияет каталоги с указанием цен) предлагает заключение контра!<та по

~аз анн ой в каталоге цене; ес ли оно по невниманию с верялось со старым

каэаасгом , в котором цены устарели" за это оно-несет отве тственнос ть 8
само.,

Однако Формулировка положения идет дальше этого; corJtacHO ей

цена~обычно запрашиваемая продавцом" применяется, даже если оНа

неиз:еестна покупателю" и нельзя предположить на основании ббстоятель

ст:е" что она была извеСтна ему ИЛИ даже - и это серьезное возраже

ние- если цена намного выше обычной цены за такие товары.

Нэ.!<онец"ПОJIожение оставляет неразрещенным случай" исключительно

П1Ироко распространенный :в дело:еых отношения'х и ПОЭТОМУ'имеющи* боль

шое значение, когда покупная цена'не была согласована в прямоt1Форме

И.1Щ не подра~УМ~Балась на основе общего прейскуранта прсдавпа , В атом

случае подразумевается - .по крайней мере qреди деловых людеti,,- что

надлежащаs:r .цена 6ыIа. сог-аасована , что" как правиао , означает ОБЫЧную"

цену, обычно признаваемую ДЛЯ'1'акихтовэ'ров в одном и том же месте. 8
согла.снонорме" сФормулированной Б единооерааном -вакон одагельстве ,
никакой деt\ст:аитеJIьныti контракт на продажу не'может .вступить в си.ny

втCi'кихслуЧаях. (как указано также и ТyH:ftOM, етр , 70-72) - посаедст- t

Бие, являюЩе.еся нетерпимым :е СБ'ете сущеС'l'В;у!Ощей ТОРГО13оЙпрактиI<:и.

9) Что касается пункта 1астатьи 70" то нево эможно понять" •
почему покупагель Может лишь осьявить контракт аннулированным, если

он 'делает это "незамедлительно" (см. статья 11) ; это могло бы быть

З'интересах поZ<:упатеЛЯ"еСJIИ6Ы npедусматриваЛСЯ'ИJIИ допускалоя опре'"

де.ttеgНЫЙNаchtr1s-t;его заинтересованность в быстром раеъяонениизориди

ческого -ПОJI<цения:могла бы быть гарантирована при'помощи постановления" ,
подОбного пункту 2 статьи 26. / •••
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10) Пункт 2 ста.тьи7З запрещает "переда.ЧУ"'ТОБаро:в покупатеJЦ1"

опредеЛя:SIтем самым и. обязательство перевовчика , при этом он .:всту

цае'!' ВПрОТИJ.;оречие спо.пожеНИЯМИБнутриг6сударст:еенноt'о И междуна...
родного права относительно пере:возки товаров И ВЫХОдит Б СИJIУЭ').'Оt'о

ва раМ1(И" определения контректов за продажу. Кроме того , ЭТО поло

жение налагает в определенных обстоятельствэхна переВОЗЧи1Санеуме

рениое бремяпринятия решения о том" опра:вдано.J!И запоздалое заnpе"

щение на доста:вку; если он принял непра:вильное решение" он будет

неСТИ от:ветственность за выплату ущерба пострадавшей стороне;

Быплатаэалога будет не :всегда возм~ной И не во :всех случаях явится

tt справедливым и надЛежащим решением.

11) В статье 74 ясно говорится, что невозможность Быполнения

никогда неаниулирует контракт Б целом; она аннулирует лишь то 06&
вагевьо тво , выполнение которого стало невозможным. др;rгая сторона,

которая получает выгоду от этого обязательства и отвечает за вааим

ное выполнение" сохраняет вовможность аннулирования контракта на

основании невыполнения ее требований. Это может" однако" создать

для нее ТРУдНости; во многих случаях она может сделать это лишь в

том случае, если она действует "незамедлительно" по смыслу статьи 11;

если по какой-либо причине она не мокет дейст130вать быстро и неза

медлительно, она должна выполнять контракт" не имея права на его

вваимное выполнение.

12) Статья 84предусматри:еает, что дата" которая дo~a быть

использована при определении текущей цены на товары с целью вычисле

ния размеров ущерба" является датой аннулирования контракта (в силу

декларации или 1рзо Jш-е ).-3'1'0 позволяет стороне" аннулирующей конт

ракт при ПОМОЩИ декларации, заняться спекуляциями.

И действите.n:ьно" иногда цена в тот день" о котором идет речы�

6удет определяющим Фактором для стороны" заинтересованной в решении

о том, аННУЛИРОБатьконтракт или нет. ВМесто этого используемая

да'1'а должна быть датой" :в которую товары были доставлены ИЛИ до.пхны

были быть доставдены.
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1Э).'nУН11:~ 1 статьи 98 также мож~ТВЫЗБать неспрввеааивые

ПQqледс1:'ВИя:: если передача товаров ~адержана.В си.ny невыполаеИИ$I

второстепенных обяза,тедьств по~упателем, .которыелон не мог выпоа

нить из-за сдсжившихоя для него обстоятельств, но' не по-своей вине,

з Этом ~JIY.чае В силу стС/.тьи 74 он не совершил нарушения этих второ

степенныхобяз,атеЛЬСТ,ВJ ПОСЦОЛЬку.он,БЫJIосвоБожден от них. Втаком

c~ae риск несет .продавец, .ХОТЯ невыпоанение договора имело место

ИСКЛЮчительно в ,силу причин, связанных с покупателем.

ш

КОНКЕетные. недостатки е.ц~нооб..J2.~ЗI!.оrО_З~Qf!ОД~JIЬСТ~

по заключению КСБТDaffТОВ

. 1) Статья 2 включает принцип, в соответствии слсоторым поло-

жения единоосравного ааконодателъства не имеют императивного характе

ра и поэтому применяются лишь в случае~ если из предварительных пе

реГОВОРОБ, предложения .. ответа, практики, которую устаНОБИЛИ стороны

между собой,. или ИЗ ТОрГОВОГО обыкновения" не выгекает , что применяют

ся иные нормы. В случае с некоторыми ПОЛQJCениями единоооразного.
,законодательства такие отклонения не оправданы в силу харакгера нормы,

и ВО многих случа~~ они просто немысJIИМЫ (например" статья 13).

Статья 2, как, очеЕИДНО, и статья 57 едИнообразного законодатель

ства о международной купле-продаже товаров, явля~ся: допыткой придать

юридическую Форму ~бъяснительной теории. Таки~ образом цель состоит

в том" чтобы установить юридическую силу не только для ясно согла

COBaHHЬ~ условий контракта, но и для того .. что может СЧИТаТЬСЯ .. судя
• •. . ... i

по другим высказываниям сторон, их юридическим намерением. В то. же

самое время" однако, молча~ивое ограничение должно являться OCHO~~

ным правилом личной неза13ИСИМОСТИ: лиПIЬ намере~ия, разделяемые обеими

сторонами .. имеют какую-то силу, и юридическиЬеяаагеаьное определение
. " .. ., . . ' .-,

ОДНОЙ стороны в контракте исключается в принципе. С этой точ~и зрения

.Формулировка положения неудачна. В I1ункте 2 ясно указывается; .. что

конкретный случай одностороннего определения стороной Не имеет силы;

поэтому можно сделать вывод а eontrarto, что Положения, содержащиес,я

Б,предложении или ответе.. о которых ГОВОРИТСЯ Б пункте 1" могут иметь

Си.ду даже Е одностороннем порядке. / •••

•
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2) соображения стноситеяьно статьи 3 упоминалисьв раздед~n (3)
выше.

з) Правило статьи 4 о том" чт о предложение должно быrьдоста

точно опреде.пенным" ~тоб:ы допускать З$ЛIOчениеКОН1'Ре:щта>путем при"

НЯТИЯ~СJIИ.m:ком туманно и близко к .определению per1.CI.eta.. с.nедует.я;сао

заявить" какие осно:еные моменты будущегоконтра:ктаужед()J1жныб:ыъь

включены .в преаложения, .стем чтобы псс аеднеегсчитааоеь T~()BЫM

4) Иепольаование л'аких терминов" как "добросовестно,1 и ,"добро...

СОвестна.я сделка" может лищь затруднить толковаНие.

5) Пра:еило" содержащееся в пункте 2 статьи 7" о ТО:М".ЧтоotrBeT

на предложение .. который существенно не отклоняется от усдовий пред

ложения" явится источником споров и трудностей в то.n!{о:еанИИ.Б СБЯ3И

со значением каких-лисе расхождений.

6) самая серьезная критика единообразного за.конодате.дьст;еа'по

заключению коатра.ктов связана с тем" что была оnyщена>статья.12

более раннего npoeRTa. Единообразное законодательство.неопред~~

ляет самых важных вопросов в связи С заключением контрвктов , а

именно время и место вступления контракта в силу а АнаЛОГИЧН,ЫМQ.бра...

зом единообразноезаКОНQдательствоо международноИкуп.де-продаже

товаров не содержит НИRаких упоминании об этих моментах. Е.lЩнообраз-"

ное ааконодательс тв о по ввключению контрактов будет прt-iмеНЯТЬСЯR

сделкам вплоть до момента вступления в сиду ROHTpa.кTa" в ТО время

как единообразное закОнодательство о международной куп.пе..,.про.ц~е

товаров будет ПРИtv1енSlТЬСЯ; 13 отношении последствиti закдючеНИЯК<>lIтрак-.

та. Ме'.>Хду этими ДВУМЯ документами остае тея разрыв" который доЗDtен

э аполнят ьс я внутригосударственным правом. Поскольку предметом

являются международные договоры купли-продажи, будет неоБХОДиМQ :е

целях определения применяемого времени - а следовательно и место

заклюЧеНИя контракта - применятъ нормы международного частноrо.праБа

и очень часто иностранного ааконодате.аьства,

7) Пункт 1 статьи 13 содержит опре-деление ТОРГО1'.!ого оБЬЩНО13ения.

Помимо того" ЧТО можно оспаривать правиаьност ь этого опредеаения.,

со:есем неуместно определять в цедях единственног6единообразнQrозако

нодательства теРМИI:l"КОТОРЫЙ имеет значение :е столь многиХ случаях.

/ ...
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(ПОДJIинmтй текст на фран:цузс'k~:М явнке
Зl.0Rтя6ря 1968 года

npавител:ЬствоБельгШ!:на:мере1fоps.тифИn11РОБа'l'ЬГааГС1<Ие ROHBeH

t(йИ ОТ ·l·'ИIOJlЯ f:964 года о междУнародной $1JIe-npодаже то:еаров и

'оэаКJiIoчsвии Договоров меа.цу1iародноЙ·кyIIJ!И--npодажи товаРов.

Позtщи:.ft'Прави~елъст:sa ВелъГии···в 'данном вопросе продиктована

. слеДyщИJmсоЬБРажениями:

1. Желание положить :конеЦ неопределеnности в связи с npимене-

lИем норМ международного частного права; ~

2. .Нед6стато'Чность 'национального за:конодатеJIЬства, :kасающего

"са 1<YIIJIи....npодажи товаров, веторое-в бс;дьmИнетве СJ1YЧаеВ$дназ'~а-

чено npеm~JЩественно для регуmrроваНИЯВI~~треннеЙЕУП~~-ПРОДажи

товаров]

8. П~Бильное соотношение прав црода'ЕЦа 'и прав повупателя,

на достижение которого направлены единые IIОР:мы;

4. Положительные резулЬтаты опроса, проведен:ного среди sаиН-

'Т;ересо:ааЮПi!XRРУГОВБельгии;

5 ~'. Итоги RОН:СУJIьтаций, проведеиных с другИми государстваыи-

чJJ:енаМи ВениЛIoRса и ЕвропеЙСRОГО сообщества, которые гакве выявили

nолоЖиТеJ.rьН:ое отноmениеR раТИфИI<аЦиИ J<онвенций :1.964 года.

6;. Эатрудаения, котерые необходимо было преодолеть при раз-

ра.ботRе этих'Rон:венций 'и Rоторые,:несомнеН1iО, вовникнут ВНОВЬ, если 8
Конвенции:бур;ут подверrв:уТыда.7IьнеЙШему обсуждению.

'ПРЬце,~ратифи~ации J<онвеRЦИЙ уже :началась. ЭаRоноnpоевт

об одобрении КоивеНD;Ий бшttpедста13JIе:н Государственному совету на •
ОlJ."sЕи :вc~ope будет внесен в парламент.

ПОС1<оJiь:RуВеJIъгия уже раТ!Щ>ИlщроваJ!а; ГаагсRYIO конвенцию от •
15 I1IOНЯ '1955 'года О вормах права, Iфиыениы:ых' R :меадiнародgой кynле

npодаже товаров, npaвитеJ.tЬс'I'ВО ВеJIьТ'];Щ считает себя обязз'ItНЬ1U' сделать

згLRМеШ1:е; npедУС140тренноев статье rvRо1iэенций от 1 ИЮJIя 1964 года.

1. 1>

*
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RpC>Me того,вDИдy важности 1(онвеНI.ЩИО е)tИ:НШС иормах пра.за:

:uеаду1ЩPQДНОЙ ~-npодажи:товаров и ввиду того, что о.цо6ре:яие

парламеНТ6МYRа$ан~ Rонвенций потребует известного времени. npа

:$ИтеJlЬСТВО ве.n:ьгии npeДnO'naгaeT р$.тиФИЦИРОватъ ЭТУ Rонвеsцию В

еамое ближайшее :ере:uя, используя свое право ОГОВОРЕН, npeдY'c~O'l'peH

ное в статье у.

ТаkЭ.яnpоn;едура позволит Бельгии ратифицировать l(ОНВ9НЦИХО

дО того, 1<e:tR ~Ha будет одобрена парJIамеитоU, ПРИ.ТО:МУСJlО:ВИИ,."iiТQ

оговорка будет снята, KaR только (5удет получено одобрение nа.pJIauеБ:та.

HOJ1YМBya*

[ПОДJU1ННI:itЙ Te:f.\OT 'на испаН:С1tоg\яаьmе]
ЭООF/l'ябрs 1968 Х"ода

RОЛj.'1.!бия: намерэналрисоедиБИТЬСЯ1< ТреМ RОRЕе:an;и.rn.t OM~.~Ha

родной кynле-npода~,9 товаров, кот орые были приняты на. ГаагСв::их

.RоВ:фереRЦИЯХ 1955 и 1964 годов. Это буде'!' соответоевовать рэRо14еи....
дации Мэжа.меРИRаНОI<ОГО юридического коиитета., 1<OTopьtft. сt.Цi1'1'ал,ч'l'О

нет оснований для:npинят~я ПОЭТОМУ вопросу регИОНa.JI:t::ногОдофеI!та,

IIОСКОЛ$!<У УRазаНнъtэ :Конвенции предсеввяяются вполне у,цОБJIэтворщтеЛ$

НЬ1Ми о точки зрения: nО'l'реб1!оотей стран амеРИ1<аИОIФГОIюнт:инента.

дАНИЯ

[UОДJIИНН:Ы:Й те1<СТ··· на аНГJ!ИЙОRОМ ~зЩ(е]
20 цоябрs 1968 года

Прэ.ВИТЭJ!ЬОТ13О дании еще не заI<оцчи"до.рэ.ОСUQтре1Ще:еопррса"

ноторый в настоящее время обсуждаетоя, в чаОТ1iОСТИ, О;ЮРИС1<ОИСУJXЬ'1,'а14И

иЗ других скандинавских стран,

* Член ~оыиооии.
/ ...
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,':' ,ФЕДЕРАТИВНАЯ.' ·РЕСDYВJlИШ,., ГЕРМАНИИ "

;, " [под.линНЬ1Й теkО'rgа.а~JIИйСl<ЬЫ аЬ$е]
27 ноября 1968 .l'одэ.

,Федератй!iнЬе npа:йЙТ$'nъст:во наыерено,npеДJlоаИт:I:t гермаsсI<ИU'

':па:PJIai4еsт6I<ИU':органtш,1:iтоБЫдве l<онзеюз;ии,nPинятвена ГаагСI<ОЙ

I<онференции :в апре~е 1964 roAa, т.е.

а)' 'i<оk:е~~я: ·0'1'1 mФIя1964 года. о едивш нормаХ npa:еа ыеаду

в:арО.n;ноЙ'Ryn.m-nPОДW1: 'товаров; и

Ь} 'RОlIве:нцияот 1 июля 1964 года о едиRШt нормах правв ваю-

яючевия договоров uеждународной кyn,,"'Ц1>-npодажr1' товаров были рати- 8
ФИЦИРованы, ес~и возможно, еще в течение срова полноыочий нынешнего

'~: COC!l'a.Bar~:pыa.HckOrO бундестага, которые истекают осенью 1969 года.

Внося это предложениеI федеральное правитедьотво WROECAcTвyeTc~

.~ ,Тf:}ыубеж.цеШ1ем, что эти Конвенции, явяявщхеся пдодоы МНОГИ:Х лет

nодготоm!'1'ЭЛЬНОЙ работы, явдяются превооходшеа средством обеопечения

~динообраэногореmени.я наиболве вааных wpидичэских проблвм, ВОЗНИ'"

I<~IОЩИХ В СЕЯЗИ С :ме~дунаро.цн:оЙ .1<yrIJlей-npод~е:й .товаро.:в. Хотя

t:rpeДУС)4атриваемые RонвеInЩ:$.«И реШЕ;)НИЯ ве uнoг~x отнешениях расходЯ't'ся

QположеIIИЮ4И. действующего германоког-о права, федералъное правитедь-«
, .'

свво ,.очитает" что. они позв.OJISnOТ CTOpO!iaМ в договорах .кyrIJIИ-npо~tut:И

согласовать свои интересы удо:e.nетворительн:ы.м образом; поэтому,

учитьmaя, что целью RоявеJotЦ'ИЙ является ота.ндартизация, они ),(OryT

раос),(а.триватьсянаж удовлеТЕQрйтелъноеобщее оредство регулирования. tt
.,~ПО' :ыиевиюфедерaJIЫlОГО npa.вительства, более важНЬ1М, чеы некоторые

" 'оговор1<И В отношении оче:видных положений, чего почти невоамовнс

избежать npи.···эaI<JlIl)qеНйИ JIIOБОГОl14еждунаро,цвого согяашения, является

значи'J'6'nНЫЙ црогресс,' вьtpа.жающиЙся в том, что ста.ндартиза.цnя норы

RYIIJIи-npодaJtИ, достигнутая в обеихRонве!ЩИЯх,вбОJIЬШейuере уотра

няет npeПfI'l'СТВУIOЩИ9 междУнародной торгсвае эа.труднеиия, жоторые

в НШlеших условиях часто ЗОЭИИRают из-за различий в национальном

евксводвтеяьстве , регуJlИJ'YICЩем I<YIIJIIO""npодажу t а та:кже".ИЗ-8а 'яеоnpв-

~. ,делениости в отношении того, 1<а1<ое национальное право npиыениыо

i( ",оыу или иному договору :f<YПJIи"'npо.цажи.

•

•

•
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ВЫТS:R.аЮЩИG из Rонве1ЩИЙ npеимущеСr.L'ва будут расти по мере прасов

диnевия R НИМ все ролъшеГОЩ1Gла государств. Федеральное лравитель

С'1'во исходит из того предположения, что в недалеI<ОМ БУдУЩем эти

Rон:еенции. по :краЙнеЙ. мере будут приняты всеми странами-членами

Европейского ЭRоно~чесвого сооБЩества. Оно хотело бы, чтобu R ним

npисоединилосъ возможно большее число ван европейсвих, тав и не

европейских отран , Rомиссия Организации Объединенных Наций по праву

8 международной торгсваи сделает аначигельнвй вклад в достижени:еэтой

цели, если она решитревомендаватъ госуда.ретва:М-t,t;lэнамОрганизации

и эзпециваиэированнвм учреждениЮ4 принлтъ эти конвенцзи, ЕСШ<1В этой

Сйяэи В отношении содержания Rонвенций ВОЗНИRhJrТ навие-либо эатруд

нения,федераЛ$ноепраЕительст:во будет готово в любой момецтова..,.

вать содействие JCомиссии Органивации ОбъеЩ!ненных HaЦV.JrI по праву

международной тсрговди-в ивыокании путей 11 средств их преодоления,

ФРАНlIИЯ:

[Подлинный тевст на фраНЦ13СЕОМ ЯЭbl!{е]
19 ноября 1968 года

•

8
Правительство Франции, считая, что эти Конвенции , OTI<pyTNe для

всех государств, явдяются нвдхеващими ДОх\у'М0нтами МЯ согласовения

и уНИфИR~r норм права международной ~ynли-продажи ТОБаров, прИНЯЛО

решение их ратиФицировать. В соответствии с этим оно начало пред

писанную Rонституцией npoцедуру одобрения их царламентом•

ИРJ1..АНДИЯ

[Подлинный теЕСТ наанглийсвомязыке]
30 онтября 1968 года

ПравитеJIЬСТВО Ирландии еще не заRОНЧИЛО изучение ГааГСRИХЕОН

венций 1964 года, т. е. Конвенции о единых.нормах права :межД)-нарОДIiОЙ

:купли""npодажи товаров и Rонвент.о-ЩИ о единых нормах вакдючения ДОГОВО

ров :международной кynли-npодажи товаров; поэтому оно еще не моЖеТ

увазатъ, вавова будет его позиция в отношении этих Rон:венциt1.

/ ...
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ИЭРАИJfЬ '

, [ПОДJIИНШ:iIЙтеRСТ на англи:t1СRом яз:ьmе]
. 19 ноября 1968 года

•

Министерство 1ОСти:ции ИзраИJI$i гото:вит в настоящее вреМЯ ДJI$i

представления правИтельству меморандум с реRом.ендациеЙ ратифицировать

без ОГОВОРОЕ ГаагСRYЮRонвенцию 1964 года о единых нормах права

международной RyrIЛИ-nPОДажи товаров, RОТОРУЮ Израил:ь подписал в,

1964 ro!JY•.

Что наоается раТИ:фИRации ГааГСI<ОЙ конвенции 1964 года .о единщ

нсрмах права',ваключения договоров меXtдУнародной Ry'Л.,.'zи-r:сродажи '1'0

ваРОЕ, которую Израиль ' подписал в 1964 году,то министероевозооэиции

Израиля рассматривает в данное врем.яэтот вопрос в б.lIагоприs:r.гном

дyxe~ .Трудность в npиня:тии: решения по существу :еопроса состоит в

том, что в настоящее время' Росударсшвенннй Rонсультативр,.ь;.Й: Е,,)митет

ПОД npедседательствомпрофессора ЕвреЙСRОГО университета Б ИэрусаЛ1{МЭ

Гуидо Тедески обсуждает вопрос о НОБОМ за1(оне О договорах для

государства Израиль, в HOTOP~~ глава о ЗaI<лючеш{И договоров занимает,

разумеется, нем.аловажное место. Следует надеят~ся, что ЕаЕ ТОЛЪRО

ynомянуТЬ'IЙ Rомитет представит рекомендации, можне будет вернуться,

без дальнейшего npомедлвния, R BOnpo~J о раТИфиRадии Rонвенции

Израилем.

ИТАJIИЯ

[ЦОДJП1ННЫЙ ТЭI<СТ на фраr~асвом ~з~mе]
29 ноября 1968 года

Гаагские конвенции 10,64 года, касввздиеся единых норм) БыJIи

подписаны Италией 18 деRабрЯ1964 г~, и в данное время осуществля

етоя процедура ратИфивации. Однаво эти нсявевции создают ряд проб

лем, так ВаЕ некоторые их положенияне полностью совпадают с принци-е

пам.иитальянсв~npaвовоЙсистемы. Италия, Rоторая: поддерживает

все УСИЛ1iiЯ, способствующие npоцессу унифи:кации права (RaR об этом

свидетел:ьствует поддержваеюидеи создания и раЗБИТ,ия МИYЧII),
/ .-..

•
•
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намерена В блаrоnpиятnоы духе рассмотреть возможнооть ратификации

этих новвенций, что несомненно потребует принятия надлежащего :ВНУТ-

реннего за:коnеда.теJIьства. Правительство Италии поJIНОСТЪ-to отдаэ'l'

себе отчет в том, что Организация Объединенных На~1Й СЧ}Iтает вопрос

уни:фИI,аЦИИ права торговли основой развития меЖдУнародноГо таРГО1301"О

права.
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ИОРДAНИf.[

[Подлинный TeROT на английском ЯЗblRе]
110ентя6ря 1968 года

Прави'.гельсТ:ВО Иордании выражает

раТИфю~ировать ROHBeEЦZtIO 1964 года,

продажу товаров в наотоящее время.

:КОРЕЯ

сожаление, что оно не намерено.

определяющую международную куплю-

8

[Подлизный текст на аrtГЛу~СRОМ ЯЗЫRе]
Э ноября 1968 года

Гаагские конвенции 1964 года (:Конвенция о еДИIШХ нормах права

международной купли-продажи товаров и Rонвенция о единых но?мах пра

ва заключения договоров международной купли-продажи товаров) тщатель

но рассматриваются ПРавительством F-орейской Республики,

JlAOC

[Под~~чный текст на фраI~ЗСКОМ ЯЭЫRе]
21 йоября 1968 года

Лаос не намерен придерживаться Гаагских конвенций 1954 года

(Rонвенц:и:и о единых нормах права международной RУnЛИ-ПроДажи тоВf1.j:ЮВ

и :Конвенции о единых нормах права заключения ДОГОВОРОВ Междунэ,родной

купли-продажи товаров,

8

JJ1{)1{СЕМБУРГ

[Подлинный текст на фра~7ЗСКОМ языке]
9 ~JI 1968 года

Люксембург внес в парламент предложение об утверждении ГааГСЕИХ

конвенций 1 июля 1964 года, относящихс~ R единым нормам права между

народной купли-продажи товаров и заключения договоров международной

купли-продажи товаров, /."
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МЕI<СИКА

[ПОДЛИННЫЙ текст Ба испанском яэ~еJ
4 декабря 1968 года

Постоянный представитель хочет сообщить Генеральному секретарю,

что в .принципе его правительство СЧИтает возможным рати:рицироватъ

гаагскую конвенцию 1955 года о нормах права, црименимых к между

е народной купле-продаже товаров и Гаагские конвенции 1964 года о еди

ных нормах права международной :купл:и-продажи товаров и о еДИНъtхнор

мах права аакдючвния .договоров международной купди-продажи товаров.

НИдЕРJIAНДЫ

[Подл:инНblЙ текСТ на английском язъmе]
29 ноября 1968 года

Rоролевским посланцем от 23 сентября 1968 г. в парламент были

nредставленыцроектызаконов,отноаящиесяк утверждению и выполнению

o~ea конвенций 1 ИЮЛя 1964 г, 1 о единых нормах права международ

ной купли-пРОДажи товаров и о единых Ho~~ax ~paвa заключения дагово-

е ров междудародной купли-продажи товаров. В этих проектах эаконов

нидер.ландское nра:вител;ьство 116 предложило составит;ь деL<.ларации, упо

мянутые в статьях Ш, rv и v первой Конвенции, а такяе не преддоаило

состав:ит;ь декларации, упомянутые в статъях Ш и IV последней 1<онвен

ции.

При условии успешного заключения вышеупомянутых Rонвенц.и:Й 1964 г.

нидерландское правителъство не намерено рати~ицировать Гаагскую :конвен

цию 1955 года.о нормах права, прим:енимых 1< международной купле-r.rродаже

товаров. По еГо мнению, ликвидацию различий в различных правовых

системах можно осуществить более полным образом щттемпримедэиия еди

НЫХ норм права международной купли-продажи товаров, а не nyтемцри

менекия HOPM~ Регулирующих коллизию правовыя норм.

1•••
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НОРВЕГИЯ::с

[ПОДЛИННЫЙ текст на английском яз~е]
5 ноября 1968 года

1. ВСТУПJ!ение

Норвеаокое цравитедьство ссылается на свою ааписку LE 130 (11..-4-2)
от Э мая .1968 г. по программе работ Комиссии Организации Объединенных

НацI4Й по праву МЕ;1ждународно:й торговли (UПСIТRAL) относишельно согаа- 8
сования и уНИфИ:Е<aIJ;ИИ норм права международной купли-продави товаров.

В своей записке ГенеРaJIЬ~ЫЙ секретарь задает вопрос, намерено ли

норвежское правительство присоединиться R 1<онвенции 1964 года о

единых нормах права международной купли-продажИ товаров И R 1<онвен-

ции 1964 года о единых нормах права ввключения договоров мэядународ-

1-10$1: купли-продажи товаров, И просит предоставить ему ИНфорнацию о

npичинах, определяющих позицию норвеЖСRО~О правительетэа. 1<роме ТО-

~o, норвежскоеnpавительство попросили провести подробное изучение

этого Бопроса.

В отношении Бопроса присоединения: Норвегии RГааГСRИМ KOHveH-
цияи 1964 года о международной купле-продаяв товаров следуе'fотме~

тить, что правитедьетвенная комиссия, которой поручили рассмотреть

норвежские нормы права купди-продаяи товаров, провела э,!'уработу в 8
сотрудничест:ве с подобными же комиссиями, образованными Б д:руги;{

скандинавских государст:вах (ДаНУЯ, ФИНЛЯНДИЯ И Ш:веЦI1Я) • Комиссии

ТaRже поручили рассмотреть, МО~JТЛИ'И должны ли СRандинаБСRие го

сударства npисоединиться R этим Rонвенциям 6 международной Rупле

продаже то:варо13. Норве.жСRое правительство не будет готово занять

определенную позицию относительно вопроса npисоединения до того, RaK
RОМИССИИ предста:вят свои реRомендации Б отношении этого вопроса.

В настоsщий момент невозможно СRазат:ьчr:rо-нибудьоnpеделенное Б О'1'ноше

нии логс, когда эти реRомендаIщибудут' предсеавдены, Можно ожидать,

что ОRончател:ьна.я:'позиция НОР13егии в значИ'!'ел:ьноЙ степени будетза:ви

сеть от позиции; заня'!'ойr6сударетвами, воторЫе яВЛяю~с.я: ее самыми

RpymIЬШИ ТОрГОВЫМИ партнерами. 1•••
):' Член,' 1(ОМИООИJl.
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Норвегия положительно относится к предпринятым усИJIит4, ваправ

JIЭПnЫМJiэ, упорядочеаие норм права :купли....продажи товаров,И ГJIyбо:ко

зaиnтересовэ,н~ в участии в этой работе. Особенно желательнО унщри

цировать нормы права международной куrmи-продажи товаров. Гаагские

:конвенции 1964 года являются :Во многих отношениях весьма ценным

BK~aДOM в эту область. ECTecTBeHHo t эти HOP~I права часто будут

являться результатом компромисса, и норвежское правительство в той

степени, в которой это 1< нем:-у относится в связи с о:коFIчательным при

соединением, будет готово отказаться от отдельных национальных осо

бенностей в своем законодательстве.

Тем не менее, следует OTMeT~TЬ, что полоЖения единых норм права

международной :кynли-продажитоваро:s уже вываJIи значительную критику

СО стороны скандивавових государств. Некоторые из основных вовра

жений в отношении этой Конвенции будут рассмотрены ниже (C~.4. ЦVHKT П,

ниже) •
В отнашении Конвенции о единых нормах праваЗaRJIЮчения договоров

международноЙ·куnJIИ;-ПрОДажи товаров следует отметить одно особое об

стоятельство, Где применение этой Конвенции может привести к нежела

тельным результатам: на рассьютрении норвежских влаотей находится

вопрос о введении в силу норм, по :КОТОРШД: в НО:КОТОрыХ случаях тюку

пателям представляется период времени на обдумывание, в течен:иеIСОТQ

рогопо:купатель будет иметь право аннулировать договор о :КyrIле-;::суюДа-

Же. Расоматриваемые случаи являются теми случаями t когда соглашение

о :купле-продаже было подписано ~ ходе неоговоренного посещения npo~

давцом дома покynателя или места его работы. В таких случаях по:к-уnат~

JIЮ возможно следует предоставить право расторгнуть KoHTpaRT после

определенного короткого периода, наnpимер, восемь дней, наЧИНаЯ со

дня подписания :контракта. Специальная nравительственная правовая

:комиссия в настоящее время изучает вопрос о том, следует ли .принятЬ

постановления, относящяеоя 1< этом:! случаю. Однако сомнительно; будет

ли та:кое право расторгнуть соглашение о :купле-продаже разрешено :а

соответствии с положениями единых норм права эа:КJIЮчения договоров

1• .'.
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в связи с реше~ием, ~редлож.$ННЫМ в отношении того момента, :когда

'предложение и принятие предложения становятся обяваэельныыи льяя обеих

сторон, за:кJUOчающИХI<ОНТРa.R.Т. В этой связи сдедуетукаааеъ, что

130ПРОС отом,сдедует или нет npИН1iШат:ь НОр:М:Ы права, предоставляю-

щие по:купателю пеРИОДRа обдумываwле, стал на nOBecTRY ДНЯ в связи

с продаж~й RНИГ, RОГДа. ицострanные издатели выступают в RачеСТ13е

продавцов. Тa.Rие :вопросы могут, :в зависимости от обстоятел:ьст:в,.

ВХОДИТЬ в Сферу Единых норм права аандючения договоров.

8
П. Rонве!!ция о §lL~ НО1')}даJLLII'~ва Мt)'"!IO.':Ш!:J20tlliо~

R.уnли::;,:mОДЭЖИ ']:'9~apoJ2

Едщные нормы права несомненно имеют большое значение RaR ин

струмент 'УНИфИRaIJ;ИИ норм права международной кутши ....продажи. Они

являются единой системой норм по наиболее вахпiЫМ проблемам норм цpa~

ва купяи-продаяи, .. :котopъre . направ...лены на. то, чтобы разумным и обосно

ванным образом достичь равновесия между правамии обязаННОСТЯ~I про

давца и по:купателя •. Единые нормы права в значительной степени дают

основу' хорошего и приемлемого реmенияв ОТЕошении трудных :коллизий

ингересов, Говоря вообще, эти нормы' составдены.с большин :мастер

ством, хотя не:которые из положений создают впечатление, что. они были

разработаны отчасти в спеШRе. 8
Ка:к у:казано вышеу лввт-ляды окандинавсиик стран являются довольно

RРИ'1'ичеСRИМИ в отношении HeRoTopыx из положений самой Конвенции и

прилоаенных единых норм права в их настоящей форме. С целью дать

достаточное представление о существующих взглядах, HeRoTopыe из наи

более важных возражений упомянуты далее , однако СЛ$дует подчеркнуть,

что:к этимэамечаниям сле.дует относиться I\a:к R преДБарител:ьным и неокщ

чател:ьны:м: YRазания:м, а,не :ка:к :к определенному заявлению, поэтому

нор:вежс:кое правительство сохраняет за собой 'Право высказать более опре

Деленное ь!Нение на болеепоэдней стадии в отношении того, требуется

ли провести дальнейшее рассмотрение этого вопроса UNIDROIТ или UNCITRAL.

/ .. ~
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Вначале CJIeДye'i'ynoMsr1Г.fTD одно важ:а:оесоображение: привятив

единъrx норм права должно не увеличить, а О1"орее уменьшить существующую

в настоящее время сложность норм права :КУПЛИ-ПРОДЭди.. эту сторону

следует прин~!ать во ~нш!ание как на международном, так и на нацио

наЛ:ЫiQМ УРОЕне ..

Статья т Rонвенции*_..-." ._.,._--

В соответствии с РУН:КТОМ 2 этой статьи единые HOP~$! права или

их перевод должны буквально быть повторенШill~И в национальном э~о

нодатеяьсэве , не Оставляя возможности для адаптации текста редакцион

ного или систематического характера. Однако представляется. более

целесообразным, чтобы каждому государству была предоставлена всамсж

ностъ включить положения единых норм права в овов еаконодательство

в том Биде, которыЙбо.лее пс.длодит зс.ИlIтересоьанному государству',

исходя из его собственной правовой системы и традиций соотавления

пра13ОВЫХ документов, без того, чтобы быть связанЮillЛ особой ичастич

но характерной или невнакомой стру:ктурой норм права и фОр1Гj"ЛИРОВКОЙ

его различных статей.. В связи с траНСформг.циеЙ во вНJTтригосуДареэвен- I

ное право может представить интерес увеличение сферы примепения этих

норм права inter alia с помощью определения, носящего менее от-рани

чительный характер, чем то, 'которое приводится в статье 1 ЕДИЕЫХ

норм права. В частности,. представляется нецелесообразI-!ым' чтобы

стат:ья 1 служила преnятст:вием внутригосударственной кодифИRации

полного законодательства по иупде-продаве , будучи составденной в виде

единой ноpмuправа, объединяющей оба положенуIЯ, которые являются об

1Ц.И:Мидля:международноИ и внутригосударственной купли-продажи, и по

ложения, которые могут частично или полностью отличаться друг от

друга. Насильное Дублирование :муниципальных кодексов купдв-продаяи

было бы неудачным и затруднительны:д для принятия,

1.. ""
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Статьи Щ Й__ IV JiQнве;gции,

Qp. стаТью.2 Единых норм права

в статье 2 Единых норм права предусматривается, что ее 'НОР1!Ы

ДОЛЖНЫ приыевяеьсн.невевисимо от того, что может вытекать из норм

мевдународного частного права. норвекокие власти считают неудачным,

что в нормах права содержится nOnЫТRa расширить их область примене

ния, с тем чтобы охватить случаи, :которые не имеют отноШения ИЛИ

имеют не~остаточное отношение R государству, участвующему в Еонвен- tt
ции. Несомненно, что статья Ш Конвенции дает возможность иэменит~

принцип, содержащийся в статье 2. Ероме того, государства, ROTqpue

присоеДИНИJIИСЬ R ГааГСRО;Й'Rонвенции 15 июня 1955 года·о нормах права,

применимых R международной R~~ле-продаже товаров, (в ЧИСЛО ИХ ВХОДЯТ

скандинавские государС'l'ва),' будут вынувдевы сделать оговоркиуэкак

упомянуто в статье П" однако если такие ОГОВОрКИ будут сделаны в

соответствии с' одной или обеимииэ упопянутых статьями, что, ВОЗМОЖНО,

предпочтут сделать несколько гос:rдаретв,ВОЭНИRНУТ некоторые сложные

и сомнительНые вопросы :колли~ии норм права, вопросы} маоштабы ЕОТОРЫХ

в настоящее время нельзя полностью onpeдe~и:TЬ, однако :которые возник

нут Б связи С системой, усталовдонной Конвазцией , ЦрИЕ:ЦИII, вклю-

ченНblЙ в статью 2, является, соответственно, неудачным по своей абсо

лютной форме, тогда как ;» Д~jГОЙ стороны,изменения этого абсолютного tt
принцила щриведут ка.к раз К!l.'акоЙ путанице" ЕО~ОРyIO по,,'!о.щение

статьи 2 имеет целью предотвратитъ , Поэтому было сделано предловекие

о том, чтобы статья 2 Единых норм права была опущена И,В Rонечном

итоге, исправлена, с тем чтобы сделать применение Единых норМ прав.а

зависимым от норм международного частного права государств, '.': участвую
щих в 1<онвенции.

В Rачестве альтернативного решения было дредложено·исправить

статью гl таким образом, чтобы дать возможность государству, аакдючак

щему договор, присоединигъся также в будущем к КонвенщI.fIМ по коддивион

ному праву в области норм права RУпли-продажи.

/ ...
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Статья 1...

Е отдельных спучвях договвривазшиеся стороны могут иметь БОзМОЖ ....

яоеть цримеН5!ТЬ менее огрввичитеяьвое и сложное определение в своем

внутреннем ааконоаатеяьстве., ЦР-УГИМИ словами расширить сФеру приме

яения Единых НОРМ.. Этот вопрос касается принцива точной ИН'fCС>рп6ра ...

8 ции, изложенного в-статье г Конвевции ..
Из положений подпункта а пувкт а 1 кажется неяеным, nОЛlТ!еti ли

ДОГО]30Р 1СУПЛИ-nРОЦа.жи, с тем чтобы оставаться в сфере применения

Единых НОРМ" содержат ь лзоложение или информацию о 'I'ом,,-что товары

6удутотпра.влены в цругущ страну" или достаточно того, чТО продавец

понимает, ЧТО ТО13ары БУ7J.УТО'i'правлеI-tЪ1 за прецеиы nанноЙстраrш. Необ

ходимо раесмотр ет ь вопрос о том, каким образом можно. рааъяеяизьл.оч

ное ввачвние данного пункта . Имеющаяся в настоящее lзремцnут~gи:ца

имеет вначение , в частности, Е свяви с вопросом о ТОМ,9хваТЬ1:]3ается

ли 'Едиными нормами КУnЛSl-ПРСДfJ.ха фоб иди I-Cyn.пS""'Dроnажа.фра~~:заво.ll ..

Статья 2

•

8
Это положение необходимо опустить (сра.ВЕ:И замечания выше Б отно

шении статей mи гl Конвенции).

Статьи 5 и 8

Пре.llставляетс~" что пункт 2 ст ат ьи 5 предлагает противопокохаее

толкование, согласно которому положения Единых норм •неnолжныо:ка.з:ыl

ват ь ВЛИЯЕ:ИЯ лишь на те императивные нормы национального еввонспа

тельства; которые конкретно упоминаroтся в панномчтгвнте- этаОf'о:еор

ка кажется ИЗлишней в свете nоложеЕ:ИЙ статьи 8" согласно :которым

Еnиные нормЬ1 не регУttиРуют nействительности сцелки иttи какиi-либоее

положений (сравни комментарии, соZ!ержащиеся в томе N., .стр. Зо (аFiГЛ.

текста) ДO~YMeHTOB Гаагской конёеренции, где ааявляется , что$nищ,lе

нормы "ни В .коей мере не аатрвгивают импер ативных норм национального

/ ...
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законодательства") • с zr:Pyr,Q~. С,тороНЪ1" подокения пункта 2 статьи 5

npивоДят к двусмысленности" поскольку они могут вызвать ПРО'L'ивопо

nоженое толкование. С тем чтобы избежать недоразумений в этом

"отношении" пункт 2 статьи 5 слеzr:yет опустить. Е случае необходимости

-В ~TaTьe 8;:, :аОЗМОЖН()J следовало бы преzr:усмотреть некоторые уточнения

.. 'В отношении тех вопросов" которые в настоящее время регулируются

.. пуахтом2 стат;ьи5.

Статья jA 7

Зта статья является неупачной, поскольку она касается исключи- 8
тввьво общих принципов , на которых основываются сами Едиhыe НОРм:"»t ~

Если это так" то сомнительно" допустимо ли опираться также и.на

другие принципы в тех случаях" когда нет дсс таточного указания.!'

исходя из "оёщих чзринципсв", на которых "основыввютсв'[Единыв нормы.

Этот вопрос станОЕИТСЯ еще более острым в свете обязательства согпас ...

но статье 1 Конвенции о включении данной статьи Б целом Б националь-

ное ааковсааявльетвс без какого-лисо дополнительного поясжения,

Предпочтительно опустить данную статью, в противном случае ФОРМУЛИРОВ

ку следует изменить" чтобы избежать упомянутого ограничения.

~ВЕ!цомл:ение. ~_с..лучае зацерж~.r.rостав:t<'И

:в статье 39 излагаются точные нормы об уведомлении" применяемые 8
ко всем мерам на. случай несоответетвия , Что касается з вдержки с

поставкой" в статье 26 излагаютсz конкретные нормы относительно

требований испояненияили вевыподнения , но не предусматриваются I,1.0p- •

мн относительно иска О возмещении убытков. Зто может рассматривать-

ся как прОбел в Единых нормах. На покупатеяе должна твкке лежать ',.

qбязанностьуведомления в случае, есл:ион намерен заявить иск о

воамещениизгеытков на ос новании аадвржки , Однако это осяэательство

не z(олжно возникать до того" как поставка имела место. Аналогичная

нормацолжна применяться и Torna" когцатовары были поставлены в

непредусмотренное место.

/-...
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Согласноп~нкту 3 этой статьи невыполнение покупателем своей

обязанности осмотреть товары подчиняется условию, э акяючающеиуся в

том, что перёсыяка осушествяяется без пврвгруэки.. Представляется

сомнительным" является ли данное условие подходящим р авгравичитель ....

яым критерием, нацример, в СJIучае перевозки товаров в контейнерах и

Т. д. в противном случае следует рассмотреть вопрос о том" должна ли

8 отсрочка оояааннос ти позсупатеяя по OCM(\'rpy товаров подчиняться

УСJiОЗИЯ" а аключаюшемуся в том, Ч'I'оосмотрrrеред пересыпкой создает

неососнованвые или чрезмерные неудосс гва даже Б случае перегру.зки.

Эта статья" по-видимому" более отвечала бы своим целям, если .бы .еыла

внесена такая поправка.

Статья 42

I

•

8

ПредостаВJ1енное в поппункте ~ пункта 1 право требовать возмешения

(устранения деФектов) ДО.JIЖно подчиняться усдовиIO" заключающемусяв

ТОМ .. что ЭТо не влечет за собой необоснованн:ых неудобств или необо

сневанных расходов для пропавца ,

Покупатель пояжен иметь право зр еооватъ новую пос гавку согласно

поцпункту ~ пункта 1 лишь в том случае, если деФект (несоответствие)

носит сушее твеннвй характер (является одНИМ из ОСНОВНЫХ нарушении

контракта) •

Кроме того" право на иск" согласно подпунктам ~ - 2.. пункта 1"

должно подчиняться условию" э аключаюшемуся в том, что они предъяпяяют>

ся Б течение разумного срока после увеДОМJIения локулателеМБ соответ

СТВИИ С положениямИ статьи 39.

Предста~ляеТся, что положения пункта 2ип:ут слишкоМ далеко..

поскольку они прецоставляют пок~пателю право об~ЯБЛЯТЬ контракт йич

тожным , если пеёект абсолютно не имеет ьажного эанвчения, Поэтому

необходимо решить, должно ли 'это положение ограничиваться случаями,

когда требования" иаловевнае в статье 42с внесенными ВЬlшеуказанными

попраБКами~ удовлетворяются.

/ ...
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.Стат I;!!.-!!
Правильное толкование п.анно~ статьи очевидно эакД~~ается в том,

что срок в один год, npeДYCMOTpeHHЫ~ в пункте 1, может быть прерван

лишь судеБНЫМ иском. Однако из формулировки дацного пункта такое

положение не обязательно следует.

Представляется, что такой период продолжительностьюв один год

является слишком коротким. Сторонам необходимо предоставить доста

точно времени для переговоров , и э акон не должен. вынуждать I10:купа

теля возбуждать судебное дело в течение одного гЬда, с тем чтобы он

мог сохранить права, предоставленные ему законом. Е ЭТОМ отношении

необходимо учесть, что подготовка к подаче судебного иска в судах

иностранного государства может занять продолкительное время. Поэтому

предлагается, чтобы этот период был продлен до двух или трех лет.

Е альтернативном случае MOi:HO было бы не включать условие о том, что

судопроизводство должно иметь место в ЭТОЙ связи, поставив осущест

вление права покупателя в зависимость лишь от условия об уведомлении

продавца о своем иске в предписанный срок. Е таком случае период

в один год можно было бы сохранить. Этот срок ответа на уведомление

о претензии, в сnучае несоответствия требованиям СДeJI~и"был бы в

конечном счете дополнен обычными нормами, предусматриваемыми в сфере

купли-продажи.

Статья 62

Е эту статью необхоnимо включить положение относительно права

запроса в пользу покупателя в соответствии с положениеы~ которое

предусматривается в пункте 2 статьи 26 в пользу продавца. Кроме

того, на продавце должна лежать оёя а аннос ть инФормировать покупагв

ля о своем решении, если платежи производятся после установленной

даты платежа и, тем не менее, продавец желает. объявить контракт

ничтожным. (Сравни положения пункта 3 статьи 26 относительно невы

полнения продавцом срока поставки товаров в установленную дату).

Согласно положению пункта 1 договор купли-продажи считается

ничтожным ipso fa.oto, если продавец в разумный период времени не

8
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информирует покупателя ~. ТоМ, желает ли СН оБЪЯвить ~OHTpaкT ничтож

ным или потребовать от покупателя уплатить установленную цену. Прец

пояагаетс.я., что эта норма должна ограничиваться случаями, когда

товары не были цоставлены. Е тех случаях, когда поставка имеttа

место, достаточно, чтобы продавец имел право осъявит ъ контракт

ничтожны••
Согласно пункту 2 объявление контракта НИЧТОЖRЫМ необходимо

осуществлять незамедлительно. Это положение не рассматривается как

надлежащим образом обоснованное правило для всех случаев. Что каса

ется случаев,~огда доставка не имеет места, данное положение необ

Ходимо дополнить в том смысле, что право объявления контракта ничтоlt

ным будет сохраняться до тех пор, пока имеет место авдерякв , Толысо

в том случае, когда уплата nр:оизвоцится после истечения дополнитель

ного периода или !CQl"'1J:a товары уже доставлены, представляется вполне

раЗУМШIМ требовать, чтобы продавеЦ действовал незамеДЛИТЕЛЬНО.

Статья 74_.."-_. ....-...-

Сторона, которая желает освободиться от отвеТСТЕенности за

невыполнение, согласно данной статье, обязана увецомить цругую

сторону ОТНОСИтельно препятствия, с тем чтобы невыnолнение этого

требования приводило к обяваннссти возместить уБЫТКИ" понесенные

другой стороной, не получившей своевременного уведомления.

САН-ТJIАРИНО

Lподлинный текст на итальянс~ом языкеТ
5 ноября i968 года

24 августа 1964 года Сан-Марино подписала Конвенцию о Единых

нормах права международной купли-продажи товаров и Конвенцию о

Ецины~ нормах права заключения договоров межцународноЙ :купли-продажи

товаров.

Эти конвенции были ратифицированы Большим генеральным советом

Респуолики 5 марта 1968 гола;и соответствующие р атиоикационные грамо

те ОЫ.1Iи сданы на хранение министерству иностранных дел Нидерландов

24 мая 1968 гоца.

/ ...
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в ратификационных грамотах Республика,всспольаоааяась положения

ми" содержащимися в статье Ш обеих конвенций, в том смысле" что

Сан-Марино будет применять две вышеу:rcазанные Едикыенормы права

лишь в том слычае, есJIИ каждая из сторон договора купли-продажи

имеет деловой адрес ИЛИ, :в случае ОТСУТСТЕИЯ такового" домашний

адрес на территории другого цоговаривающегося государства.

СИНГAnYР

{Подлинный текст на английском язые77 8
4 декабря 1968 года

Пр авительетво Сингапура не немерено присоединят.ься к Гаагским

конвенциям 1964 года (Конвенция о Единых нормах права международной

купли-продажи товаров и Конвенции о Едивых нормах права ааключения

договоров международной купли-продажи товаров).

квнья АФРИКА

Lподлинный текст на английском языке7
5 сентября 1968 года

Южноафриканское пра13ительство ИЗУЧИЛО положения Гаагских конвен

ций и ВЫЯСНИЛО мнение заинтересованныхорганизаций в этом отношении.

Хотя предлагаемые нормы права, возможно" заслуживают похвалы во

многих отношениях, представляется" что сфера охвата !{ОН:В6НЦИЙ

вполне удовлетворительнорегулируется другим имеющимся законодатель

ством или торговой практикой и что, поскольку это касается Южной

АФрики" нет необходимости в суще~ТБОБании на данной стадии ЕдиwclХ

норм права международной купли-пролежи товаров и заключения логово

РОБ международной купли-продажи товаров.

Поэтому Б настоящее время ~ная Африка не намерена присоединить- I

ся к Гаагским конвенциям 1964 года.

/ ...
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IIJEЕIJИЯ

/Подлинкы~ Te~CT на англи~с~ом языке7
- 19 ноября ~968 гоца

Эти проблемы (касающиеся Гаагс~их ~онвенци~ 1964 года оправе

международной купли-продажи товаров) в настояшее время рассматри

ваются на уровне всех с~анцинавских стран.

ШВЕЙЦАРИЯ

Lrfодлинный текст на французском языку
1 июля 1968 года

Что ~асается Гаагских ~онвеиций ~964 года о Ецикых HOPM~~ права

межnународнои ~пли-продажи товаров, то вопрос об их подписании

Швейцарией рассматривается комветевтными департаментами федерального

правительствв ,

.... ......... -....


