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ВВЕДЕНИЕ

в записке Генерального секретаря (A/CN.9/12) воспроизведены

относящиеся: к существу :вопроса отрывки из десяти полученных на

25 ноября 1968 года от пра:вительств государст:в...членов Организации

О(5'Ьединенных Наций или члено:в специализированных учреждениf;i от:веТОБ

на письмо Генерального секретаря от 3 мая 1968 года относительно

Гаагской конвенции 1955 года о нормах права, примениных к междуна

родной купле-продаже тоюаров. В настоящем добавлении привод~тся

относяшиеся к существу вопроса отрывки из одиннадцати ответов, кота...
рые были полу ченвг после распространения: документа А/С N.9/12. 8

8
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ТЕКСТ ОТВЕТОВ ГОСУДАРСТВ

Поскольку БОТСБ.ана является раавиваюшейся страной снебольШИМ

населением, необходимо, чтобы она соглаСОБЫБала СБОИ деЙСТБИЯ в ЭТ~Х

вопросах со СВОИМИОСНОБН:ЫМИ торговыми партнерами.

В настоящее время наши коллиз иокнле но смы 13 оолас ти частного

международного права сходны с коллиаионными нормами наших основных

торговых партнеров. Результатом этого является то, что, когда

по' спорному договору возбуждается дело В наШИх судах или в судах

одnого ИЗ наших основных тсрговых партнеров, результат, теорети

чески, должен быть одинаКОЕЫМ.

Если бы наша страна ввела заF.ОНQдательствос целью применени~

ПОлоЖеНИЙ Конвенции в БОl'СВDне, нам, фаК'1'иqески, пришлось бы вво

дить новые коллизионные нормы, основанные на совершенно отличных

принципах.

Например" представляется, что статья З создает положение, при

котором результат иска будет з ависе ть от суда, которому поручено

рассмотрение дела.

Поэтому, к сожалению, на данном этапе правителъство Ботс:вэны

придерживается мнения, что присоединение к Конвенции не будет

ОТ13ечатъ интересам страны.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ*

LПодлинный текст на англи~ском языкi(
27 декабря 1968 года

Чехословацкая Социалистическая Республика поддерживает усилия,

предпринятые до настоящего времени с целью униФикации коллизионного

права. Значение, придаваемое чехословацким правителъством вопросу

*
- д

Член Комиссии. / ...
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унИФикации коллиеионвого врава;'. нвходит также отражение в том, что,

Чехословацкая Социалистическая Республика в ЭТОМ году стала членом

Гаагской конференции по международному частному праву.

.,Кон;венцияо. нормах права, применимых lC международной купле

продаже товаро13, от 15 июня 1955 года имеет первостепенное значение

в области коллизионного пра13а :е С13язи с международной куплей~прода

жей товаров. Когда в.1963 году подготавливались чехословацкие

законы в оБШ1СТИ международного частного права и пр:::щедурного права,

были учтены положения нонвенции, и ее основные принцилы были приняты

в чеХОСJIовац~~м законодательстве.

Чехословацкое пра.~оитеJIЪСТВО счита '..И:, Ч7~ уни-k;икация· осно:еных

норм умеНЫlшет количество колливий национальных правовыя норм, но

не устраняет их полностью, и поэтому, .помимо униФИкэцv·r..и основных

нормутакже необходимо одновременно стремиться к униФикации колли

зионных норм. Именно поэтому пр&вительетво приветствует включение

этого вопроса 13 программу раб~'I':Ы .кОНJi:СС:.:И по международному праву

торговли Организации Объединенных НациЙ и поддержит усилия Комиссии

Б пределах своих возможностей. Оно считает целеСООбразным, чтобы

Комиссия Б своей дальнейшей работе исходила из вышеупомянутой КОН

венции. В настоящее время рассматривается вопрос о внесении в ком

петентныечехос.ловацкие конституционные органы тгредложения о том,

чтобы Чехословакия присоединилась к Конвенции.

8

f

•

ИРАН*

LПодлинный текст на французском язык~
31 декабря 1968 года

Цравительство Ирана по причинам, которые изложены зиже, не

считает ВОЗМОЖНЫМ присоединиться: к Гаагс1tой конвенции о нормах права,

применимь~ к международной купле-продаже то:еаро:е.

'* Член Комиссии.

1. .. .
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1. оеновнсй цеаью Гаагской конвенции является определение.

npaBOBf>I,X норм, применимых в случае спора. Иными слОвами, Конвенция

ограничивает СБОЮ компетенцию урегулированием вопроса о "коллизии"

и СОl3ершенно не затрагивает :вопроса о международных принципах, регу

лирующих.правокупли-прода,жи. ЭТО явно противоречит задаче Комис

сии Организации Объединенных Нациt:l по праву международНоt\ торговли:

ведь задача эта состоит в том, чтобы выработать текстЫ норм, регу

лирующих куплю-продажу всехловаров , перевовимых через границы

определенной страны.

He:OOMHeHHQ, что эги тексты международаого хэоактера имеют

область применения , по меньвей мэре огрчничеинуш тгормами , касающи

мися статуса и праБоспособности ДОГОБаривающихся сторон, а также

вида договора, и даже, быть может, передачи собственности; но это

не исключает того, что э ти тексты преде тавляют собой основные лтрави-, .

ла,касающиеся :всех международных ДОГОБОРОЕ купли-продажи) и, c~eдo

ва тельно., теперь будет сушес твове '';:'Ь е;г,л:rое право купли;~продажи,

а не десятки или даже эсотни Р8.ЗНЫХ праБО:ВЫХ норм Б равных госу-

дарствах, к которым принадлежат дог-оваоиваюшиеоя стороны.

Разумеется" что для судьи, разбирающего спор, знание одного

единого зак~на - даже если ОТОТ закон допускает некоторые исклю

чения - HaM:Icro легче, чем знание десятков или сотен разнообразных

эаКОНОЕ.

2 .. Гаагская конвенция - даже если не r'о)Зоритьо l3D.Iсоко~~адаt,tе

Организации Объединенных Наци~ и сосредоточить внимание на Kpat%He

ограниченноt\ цеди, чем кодиФикация права международной. торговди,

является чрезвыча~но полезной для экономически развитых стран,

которые ув осиоваом.вваяют ея экспортирующими странами. Именно поа-:

тому в Конвенции уделено особое внимание праву продавца,т.е.

праву,- говоря в экономическом плане,- более сильноt\.СТОРОНIIJ .

.Правда, составители Конвенции в пункте 2 статьи 3 благосклонно

уделили место - :впрочем,дО:ВОЛЬНО скромное - праву покупателst. Однако

'/....
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и тут бодее сильnая сторона не теряет своего ~ыигрыmного положеnия

и всегда может настоять на своем праве благодаря лазей~е, содер

жащеtiса .Б статье 2 Te~CTa Конвенции.

Учитывад эти обстоятельСтва, не прих.одится уди;влsrться тому,

что Гаагс~ая ~ОНБенция, несмотря на то, что область ее приме~ения

ограничена определением правовоti HOPМЫ~ применимой Б случае спора,

была ратИФицирована толь~о семью государстваМИ~Э~СПОRТ~Qа~.

МЕКСИI(А *
ffiодл~,;}jТ:ЫМ T::':I"'CCT :,'1 испанском языкi] _

4 декэ еря 1;)68 года .,

ПОС"tоянныt\ представите.дь доводит до сведения Генера.дьног()

секретаря, что правигельство Мексики в принципе считает приемлемой

раТификацию Гаагс~ой конвенции 1955 г. о HOPMEtX права., применимых

к международноt\ купле-продаж~ TOBг~OB, и Гаагс~их конвенций 1964 г.

о единых нормах права меЖДУН&I:JОДНОЙ купли-продажи товаров и о единых

нормах права за~лючения ,договоров международной купли-продажи

товаров.

30 декабря 1968 года

/ ...

IV. - ~оцвенция,.о нормах праща z пgименимых к меж~унаQо~ноti

WLпле-ПQо.р:а'!Се TOEagOB (Q) **.
До выхода в свет двух Гаагских конвенциti 1964 г. (А и В)

15 июня 1955 г. в том же голландском городе была сФормулирована

Конвенция о нормах права, приманимых к международной купле-продаже

товаров. По поводу этой Конвенции, как мы уже отметили (выше П-7).,

Организация Осъединенных Наций оорагиаась.к поавительствз Мексики

с просьбоti изложить свою позицию Б отношении ее ратИФи~ации и изло

жить свои соображения относительно решения ратифицировать или не ра

тиФицирозать эту Конвенцию.

* Член-Комиссии.
** Глава IV Исследования, представленног-с правительством мехсики,

относительно Гаагских кон:венций 1964 и 1955 годо:е. Главы I_ш
Содержатся в документе А/С N.Э/11!Аdd. 1.
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.i.. ....РаТифщсауия TQCX ..конвенциЙ •-
С.()Здавалосъ впечатление, что ратиФикация двух кон:еен:циИ1964 .1"

сделала БЫ излишнеЙ.раТИФИ:f{ацию ffонвенции 1955 года; деИеТВИ'rелъно,

еоли страны (в частн:ости Мексика) присоеДИНЯТС$! в: Кон:еенции оеди...

ных нормах пра:еэмеждународноt"t К:У'ПJIи~продаЖТА товаров и о единых нормах

црава·задлючения договоров международноt"t !tYnли ..рродажи ТОВ~РОБ.И

ПРИМУТ вышеукававные единые НОРМ!>!, то ОНИ будут применять ;ЗТИ нopt1Ы

и сделают ИХ частью своего собственного законодательства, и,следо

:вательнС), Устан:овят нормы права" приме:н:имьте :к меЖДУlIэроднойв:упле

прода:arе то:варо:в, а ведь именно это ЯЕJ!stется содержанием и целью

КОНБенции 1955 года.

С.другоЙ стороны" ратиФикация Кон:венции 1955 года явиJtас:ькаIt

бы помехой (ПQ крайнеt"tмере технического порядка) для раТl{фикации

двух других конвенций и епизых норм 1964 года, поскольку присоединение

к ней означало .прианание тогэ, что международная КУПJIя-цродажа

товаров регулируется национальным э акенода тельством илиспециаль ..

НЫМИ нормами, избранными договаРИЕэ.1СЩИМИСЯС'fоронами (стать,ц2),

а в случае отказа от такого высора , Бнутренним ааконедагельетвсм

страньв-предавца или стрены-покупателя (с татья З)" и.:цитой стрщ~ы,

котораяосущеСТВJ!яет инспекцию купленного товара .(стат:ья 4) .. однако

при этом никогда не nрименяютсямеждунарс)Дные нормы.

В принципе , совершенно достаточно ратифицировать ту ИДИJ!iНУЮ ИЗ

этих трех КоН13еНЦI1Й,и мы даже допускаем, что если бы эта проб~е.ма

неБыаa спеЦИЭЛЬ110 рассмотрена Б ходе первой сессии J{ОМИ:ССИИОРr'а

нивации Объединенных Нациtt по праву международноt\ торговли; соето

ввшейся БНыо-Йорке вФеБраде 1968 г." то, по мнению. этой: комис-

сии:, достаТОЧ110 6ыдо ратиФицировать один из :вышеупомянутых трех

текстов. Тем не мен;ее,какКонвенцияо единых nорма~.праБамеждуща

родной куПли...продажи 'rOBapOE (А), так и КОНБенция о еДJ.1ныхнормах~

пра:В8заКЛIOчеНИЯДОr'оворовмеждународной купли...продажи TOB8P01;iCB)

предусмаТрИБаЮТ,чтокаждаядоговари:вающаяс5.t С1'орона бер~т на сеБЯ

есяаательство включить в СБое собственное закон.одатеJ!ьс.т:ео Быте

упомянутые единые нормы (статья 1 ПреДБарительных cTaTet"t этих

/ ...
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конзеНЦИ~)J причем вышеупомянутые нормы автоматичес~~~таgq8Я~nЯ

'частью знуrреннего или национального законодательства; кроме:того"

.обе конвенции 1964 года ,&сноуnтанаВJIизахот в статье .Т:V, что flJ1IQба&

ДОl"оваривающаяся: страна, ратифицирова:еruая или присоединившаяоя к одной

или к нескольким конвенциям, касающимся КОЛJIИЭИИ правовыx норм"

регулирующих международную куплю...продажу.товаров (данный случай

рассматриваетоя в Конвенции С), 'может к моменту сдачи На хранение

ратиФикационной грамоты И~ документа о присоединениик настоящей

Конзенции (А или В) заявить •.. ,ЧТО она будет применять Единые

нОРМЫ (А или В) в случаях, предусмотренных в одной из предыдущих

конвенций (В нашем случее С)" только если эта Конвенция (С) требует 8
применения Единых норм".

В данном случае Конвенция 1955 года. действительно требует при

менениS! Единых норм (А или В)" поскольку они до этого были ратИФи

цированы, с тав згаким образом частью BHY'l'peHHero ааконодвтеяьетва для

случаев, рассматриваемых Б выlliеупомянутыхтат:ьяхx 2;1 3 и 4.
С другой стороны, может оказаться так, что Единые нормы не при

меняютоя в двух странах" являющихоя договарИБающимисясторонами

в международно~купле-продаже"поскольку одна из этих стран не рати

фицировала их; может также оказаться, ~ТО,хотя Единые нормы ратИФи

цированы как otpahof:t-проnавnом" так и отраной-покупателем, стороны

иоключают полностью или частично применение этих Единых НОрМ" что

обуслозлено в статье 3 Конвенции А; может даже оказаться так, что 8
етороныутюльеуюшиеся торговыми обычаями" ()ткажутся от -применения

единых норм права закJiючения договоров международной купли-продажи

ToagpOB, что предусм()трено в статье 2 Конвенции В; Е этих случаях

они мс>гут применять нормы, содержащиеся в конвенции 1955Г.,з ttOTO-
рой содержится ссылка на внутреннее законод.ательство.

Таким образом~ 13 принципе желательnо и,уместно, чтоБЫ Меttсика

ратиФицирозала три !<:онвенции: Конвенцию А и конвеuцихо В, пос1tольку"

$IВЛЯ~СЬ частью внутреннего законодательства, они должным образом

регламентируют международную куплю-продажу тозароз и заключение

1. . ·
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договорс>во такой купле-продаже" и КонвенцИIO 1955 r.(C),noc.te()Jl~KY

з случае коллизии прэ.ВQВblX норм, регулирующих такую Куплю....nро.да.ж;9""

MoryT быть приме нвны положения Быmеупомя.нутоtl Кенвенции

1955 года.

2. - Сф6gз •. применимости IS9нвен,ЦИИ ;1,9;;;; rOlJ;a

а) Что касается предмета договоров купли-продажи, рассма три .....

ваемого в Конвенциях А и В, Конвенция 1955 г. не применяется

к купле-продаже ценных бумэ.г и кредитных докчментов (6ecurit1es)

по ОТНОlliению к кораб.L:t:М и судам или дирижаБЛЯМ, а таЮlCе :к аукционноtl

торговле (статья 1); напротив, в отличие от этих двух :конвем-

циtl, Конвенция с не ис:ключает куплю-продажу монет и r~плю-продаЖу

электроэнергии. Мы считаем, что следует униФицировать все три

конвенции и что причины, поБУДИВlliие Бвести, два БыmеУПОМЯЕУТЫХис:клю~

чения в Конвенции А и В" дейотвительны и для конвенции С.

Точно "Та:к же" ка:к и 13 К:Jа:ееЕЦv.л'х А и В (статьи 6 и 7, соответ

ственно) Конвенция. 1955 года также включает ДОГОВОРЫ о поставке

товаров" подлежащих переработ:ке или производству.

И" наконец, 13, Конвенции 1955 года содержатся ясные положения

(статья 1) о :купле-продаже по безналичному расчету, о чем упоминается

'1'аюtе в Конвенции А (статьи 50 и последующие).

Ь) ЧТО касается правоспособности сторон и ДОГОВОРНЫХ формаль

ностей, то они соверщенно явно не БЫJ!И включены в КонвенциIO.С

(статья 5" пун:кты 1 и 2).
с) Та:ким же образом Пункт 3 статьи 5 ис~лючает применение

Конвенци~ 1955 года к передаче собственности (то же самое ПРОИСХОДИТ

и с Конвенцией А - статья 8)" однаRО" в том" что касается других

обязательст~ сторон и в особенности обязательств в отношении переноса

рис:ка" то они ВОlliЛИ В сферу действия данноtl Конвенции. Взаимоотно

шения" которые таким образом устанаВJ!иваютсЯ между передачей соб

С'1'ВЕЩНОСТИ и переносом риска" весьма напоминают уже подвергнггое

критике правило res pCl'it domino, которое МЫ не считаем оправданным.

1. . .
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d)И,~а!tонец.,в пункте 4 статьи 5 УС1анаВJIивается,ЧТО К<?1;Iвенция С

не ПРИМеюrется к последствиям'ДОГОВОРОВ !'СУпли-nродажи в отношении

третье{;\ стороны.

з.- Пgавила ПQиме.нения Jlонвенции ;1.95,6 года.

в Конвенции зафиксированы следующие основные правила ее

применения:

а) Внутригосударственное .ааконодательо тво выбирается сторо

нами, причем этот выбор предусматривается в одном из положений

договора или с очевидностью вытекает из содержания договора (CTaTbS12) •.

Э'та четкая и определенная норма лучше нормы КОНБенции А (стаТЬ$! з), е

которую мы уже критиковали (выше ) .:
Ъ) Если такой выбор сторонами не ПРОАЗ:ВОДИТСЯ, то купля-,'

продажа регулируется внутренним правом (вну тренним ааконодателъ

С1ВОМ) страны, в которой, как правило, проживает продавец В, момент

получения заявления покупателя; если заявление направляется вучр,еж

дение. продавца, то договор регулируется :внутренним правом Tof;\ стра

ны, где расположено это учреждение (статья з).

с) Договор регулируется внутренним правом страны, в KOTOpof;\"

как правило, проживает ПОкУпа1ель или в котороЙ находится учреж

дение" напраВИВЦ1ее предложение о заключении договора, если это

предложение получено в этоf;\ стране продавцом или его представителем.

Короче говоря, в выборе законодательства для регулирования

правоотношений по договору основное место занимает принцип авто

номии сторон; если такой выбор не произ:водится, то применяется

законодательство того государства, к которому принадлежит сторона"

получившая предложение о заключении договора от своего партнера.

4 .... l1р:уги;е ПQИНUИПЫ КонвеЧШfИ З9S5 •.ГОШ'i.

а) в вопросе о проверке товаров, ЯВJIЯЮЩИХСЯ пре8МеТОМПQ2&~g,

в Конвенции говорится, 'что если иное не 'предусмотрено договором, то

применяется законодатеЛЬС1вотоf;\ страны, где осуществляется эта

1, · .
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продажа; это касается как формы и СРО1еОВ проверки, так и иавешений

о неi\,,>а·также мер" КОторые необходимо принять 13 случае отказа

ОТ товаров (статья 4).

Ь). По СООбражениям общественного порядка применеНI4е !\онвенции

исключается 13 любоi1из договаривающихеястран (статья 6).

с) В заключение цредус.матривается (статья 7)" что с тран.щ"
раТИфицирова19шая !Coh:bei-щию,ДОJIжна будет ЕКЛЮЧИТЬ 13 свое ВНУ1-'реннее

законодат.ельство положение статей 1-6 Ко!щенции.

Конвенция 1955 года" жотораSI уже раТИфицирована? государствами

(Бельгия" Дания, Италия, Норвегид, Финляндv.д" Франция, щвеция},

открыта для ратиФикации остальными странами путем напраЕления соот

ветствующего дожумеНТ8 Б министеРСТЕО иностранных дел Нидерландов;

в СВЯЗИ с утвеРЖДением Конвенции более чем 5 государствами, она

вступила в силу через 16 дней п:::>сле получения пятой ратиФижационной

грамоты.
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НИДЕРЛАНДЫ

. [подлиgньуй текст ,на аНГJIИйс:ком ю9ыR]]
.29 ноября 1~68 г.

ЕолибудУТ успешно ввкяюченв конвевции 1964 года, правивеаьоево

НИдерландов не намерено РаТИфИЦироватьraarCRyIO конвенцию 1955 года

о но~хnpa:ва, примениыыхк международной :купле-продаже говаров,

По его мнению, устра1t9ние рааличий рааличиш npa:еовЬ1Х оистем

:может быть более полно осущеотвлено применением единых норм права

международной :кyrIJ:tИ-npода.жи товаров, а не примевениемноры, регули

рующих кояяиеию правовыя НОрМ.

I'Yмыния*

[ПОДЛИННЕЙ тенст на английо:ком яаыR]]
16 де:кабря 1968 г.

вопрос о npиооединении Румывии в трем конвенциям, y:кaaaHНЪiМ

в nиоьмах, находитоя на расомотрении :компетентных органов Румынии.

8

CbEPPA-JlEОНЕ

Подлинный те:кот на англиlо:ком яаыR]] 8
2 января 1969 г.

Правительотво Сьерз;:а-Леоне в общем согевснс 00 отатьями 1, 2,
5, 8, 9, 10, 11 и 12. Ооложнения могут, OднaRO, воаНИRНУТЬ из-аа

наотоящей фОРМУJIИрОВ:КИ отатей Э и 4. Та:к, например, недегко уота

новитъ вначение термина nобьrчное иесто проживанияч, Бьтла б:ы полезна

более точная фОРМУЛИРОВRа.

Принимая ВО внимание аамечания :к отатьям Э и 4,npаЕительотво

Сьерра-Леоне находит трудным npисоединитьс,я :к Rонвенции Е ее наотоящей

форме. \

* Член Комиооии. / ...
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СИRГАПJlP*

[Подлинный: 'l'евст на английском язЪП(е]
4 дева6ря 1968 г.

Цравител:ьство Сингапура не намерено црисоедиН$WЬСЯв RОН!JенЦИИ

о нормах пр.:ша,применимых1< международной :купле-продаже ТО13ар(13)

разраБО'I-аr·шоЙ на Гаагской :конференции по частному междy:gaродноцу'

праву в 1955 г.оду.

исшНия:*

[Подлин:нr:!Й TeIccT на испанском языке]
3 :ноября 19б8г.

в настоящее время цравителъство Испании рассматривает возмож

ность подписания Rонвенции о нормах, цримэдяемых:к меж~ynародяым

договорам I<yП.1IИ....продажи ДВ:И1Г.Ji~_ юсти учреждений. В принципс иопвнское

цра.вительство благоприятно относится к Rонвенции. Несмотря на недо

статки , :которые можно найти в Rонвенции, ее преимущества заста.вл~

склоняться к ее принятию; ИБbli\G! елсвами, считается, что подписание

и :РаТИфивация Rонвенции будет npeдnолагать болъmyю чет:кость в системе

международного частного права, действующего в Испании, УJLyч:IШ1В его

фy:mщионирование и дав большие гарантии сторонам. В т о же время

у судов остается возможность воопользоваться понятием обществен-

ного порядка в случае, если будVТ затрРНУТЫ сущеСТ13енные элементы

самого правопорядка ..
Тем не менее цравительство Испании считает, что увазанная

1<онве:нция должна СВЯЗЫЕаться с Конвевцией об общих нормах права 1

оэносяшикся к международной RJ'IIJIe-npодаже движимости учреждений после

того, как будет принят окончаэедьвый Te~OT втой конвенции,

~t Член Rомиссии.

/ ...



A/(,'N.9!12!Add.1
Russian
Раве 14

СОЮЗ СОВЕТС1\ИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБJIИК*

LQоДлинный текст на русском яз~ii
27 декабря 1968 г.

Эта Конвенция была принята на КонФеренции в Гааге в 1955 году I

В которой учас твовали лишь 16 .государств и среди них вовсе не БЫло

социалистических и раЗБивающихся государств.

По мнению советских компетентных opraHoB 1 текст указанной Кон

венции не может быть взят для разраБОТlrn универсального международ-

ного соглашения о праве,применимом к меЖ~Jнародной продаже товаров.

Следует также отмеТИТЬ 1 что Конвенция содержит положеНИЯ1 которые tt
противореча1 декларации Генеральной АссаМблеи ООН о предоставлении

независимости колониальныM странам и народам 1960 года.

tt

Член Комиссии.'

1. . .
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СО.ЕДИ1IЕ:ШЮЕ ноюяввсзво«

[nодлИНШiIЙ ~ЭRО'l' наангли::f101<омяз:ьtt<е]
24дона.брs;t:J:968 г.

Соединенное КОРО-Ч6ВСТВО еаингереооваяосьРаБО'l'ойГааг()1(о#

:конферэнD;И!1 Б связи с раэраБОТ:RQЙ даН1IОЙ КО:Н1:ЗЭlIЦУ..и, и вопрос .о при

ИЯТИИВ !~чsетвечас'l'И·эа:конодаТеЛЬСТва Соединенного Rороле130Т13а

норм;,оформулироsЭ.Нныхвотатьях 1....6 :Конвенции, бьтл предметом

изучеНИЯROШtТетом вкопертсв Соединонвсго Королевот:еа IieRO'1'OpOe :время

тому назад.

Соедt1ненноеRоролsзотво O~TaeT, Ч'l'ОССIiОЕНЬЙ r.:;pИIЩlifiI .статьи

2 Rонnе1ЩИ.И, а имевно, что c~"ды дояаны приввавать и прииевяеъззв

пракеиве договорные О'J:атьи, в :КОТОР:ЫХ оnpедел.f.l1O'l'ОЯ нормы ~:IЭ,цИQnaль

НОГОnpaва, 1<O'1'opge должны r~л!Меняться при sаRлючен:ии международного

ДОГОВОра RУПJ1И-npО,цажи, является ценнам вкдадои 13 rКi.0:в:r1:ТИЭ МеждУ ....

парадной торговли , Этот принцип Y4te прианается в права С"эдиненвого

Rоролевс:1':эа. Но принятие Соер.инеННЪU:l I{opoJJ:eBoTBoM д:z.:нлой :Конвенции

повдекло бы за собой ваменевив права соединеиного :Королевс'l'Еа. Б 1'ех

случаях, :когда стороны в договоре не оnpед~эJIИЛИ нрименяемнк норм IIpQ'"

ва. ияи офОрз!4И,ЛИ· свой ДОГОВОJ!та:КV.i.Мобразом, что из его положений

неяон()сnp.оделениеnpим-енЮД:lX:норм праlЗa. Оог.дасво npавуСоеДИ

венного I<оролевства в тех олучаях, когда нет четкого Т.а:(Э.зацияна

:еыбор права, применимое право опродеяяется ПуТем уотаноше:а:ия

8 намерения от орон посредсевомиаэчения УСЛО:ВИЙ и харахетера ,цого:ворз.

и ооnyтс~в~~щих еuy оБОТО~Т9ЛЬСТВ.

Кроме того,ОУД:Ы Соединенного Королэвст:sэ. об&ЧНо npимен,ЯЮТ

единое npa:воnpиonpeделении прав и обязательств, 1:ЩТеI<aЮЩТ.,1ХИЗ

договора , КОIiЭЧНО, ИЗ этого правила имеювся веRоторgеИсlt1lЮчения,

но они цривнаювся как таковые , Поэ'.t'омуnp:raменение более одной право

вой системы в одному И Т ому же ДОГОВОРУ является необычнны,

В итоге, Соединенное Rоролевс~во не считает, что единообразие,

ноторое может ЯВИТ$СЯ результатом npиооединения Соединенного коро

девсшва к Rон:венции, перевесит т'э RoSб.щu'опри.ftlt11iEIe поалеДС'Ii~ИЖj .KQTG$)ьye

* Член :Комисоии. 1•••
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БЬТJIИ бн _эваЮitнеоБХQ~ :иэМеx:rеlrиstМи в праве СоедивенgогоR~о

JI~:еотва"и ПОЭТОЫУ оно не готово приооедявилъся 1< да:в:ноА Конвенции.

НеБJ18.ronpият:в:ъte ПОСJIедстзия, вот орне ,:как следует полагать I

tt:eятоя'реЭУJIьтатОмнеобхоДИ14Ь1Х ДJ1.я. про:веде:в:ия в жизнь данной коввея

црх:иэмене:.в:ийв цРаве Соедине:в:ногq RqpOJIeBCTвa, будут ОJISД'У1ОЩИМИ:

а) ЭТИ изменения сами по свбе яанесвя бы ущерб еДИнообразиzo,

которое оущеотвует в наотоящее время в нормах отран обычиarо

IJ.I)a.Ба по вопросам, ох:ваТЪU3aещш данной Rонве~ей;

ъ) 'Мl(a,я зацвиа норм, оущеотвующих в Соединенном Rоролевотве. "

норыа.ци данвой Rонвещщи при QI1редеJIении права, применяемого

в тех ОJI'37ЧВ.ЮС, 1<ОГда не имеетоячет1tой ОГОВОР:КИ о праве,пр~ве- 8
J.[a, бы д неоnpедеJIенйооти И опорам. (Например, появилао:ьбы. .

необходимооть уота~о:вить, ~яе'1'СЯ ли ого:еор:ка 0'1'НООИ'1'еЛЬН9

арбитрэ.аа в конкретнсё отране, расоматриваемая в наст оящее

время в 1<ачеотве у:казааия на право даниой отраны как нв при

меИI04ов npa.BQ, определением Ta1toro эа1tонодатеJIЬОТва по ОМЫОЛУ

отатьи В);

о) npю.4енвние нормы, иваовенной в статье Э R()нвеI.ЩИИ, привеао

БЫR npa.:вовым ПООJIедотвиям, ив предуомотренным оторонами, .

И ыогло б:ы прщвести к неБJJ:агоnpиятным результатам, :аапример
,.. . . , .,

в ОJI'YЧ&\RX, :КОГда отороны, xo'rst и не onpeД6JlИJЩ ~еиимоrо npa ....
ва о иаыерени-:еu npимeиюь П0J1:0~еВИfl С'r8.ТЬИ ,2, эаМ10ЧИJlИ дого;вор

из. УОJ.[ОЗИSlX, ИЗ 1<0'1'орых: яо,ио,Ч'I'оони H~ ШU\4ереиътnpmo!eВ4'.1'Ъ

цраво страны-продавца;

d) отатья 4 Конвенции npиве.Ца бы к БOJIее частому npимененюо

~олеече:м одного права 1(. одному договору; таi<Э.ятенденция,

по ивевяю соеДиненного I\opOJIeBCTEa., привеяв бы сворее R.YOJIO!l:

нвВИ1(), а не ynpощенщо правсвах норм, регуJ!ИРУЮЩИ:Х между

народные одеJlI<И.


