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ВВЕДЕНИЕ

i

Вос>от:веТС'l':8ИИ с npосьбой Комиосии Организации Объединенных ,Наций ПО международному торговому праву!! вербальной нотой от 3 мa~
1968 г. Генеральный секретарь предложил государст:вз.м-членам органа

1.

зации Объединенных На~iЙ и государствам-членам любого изспеци~эи

ровазныхучреждений указа~ь, имеют ли они намерение присоединитьq~

к Гаагокой конвенции 1955 года о npаеовых нормах, применимых к м~жду
народной купле-продаже товаров, и иэложить причины их поэ"иции.
2.
В СЕОИХ сообщэниях ГенералЬrrblЙ секретарь передал заиНТересован

ным государствам о явдании Комиссии, чтобы оэветы были преnpо:вождены
ГенераЛЬНОl~ секретарю в течение шести месяцев со дня полr~ения ими
укаэаВRШ~ сообщении.

3.
ТеЕСТ ответов, ЕОТОРЫЭ б~~и получены reHepaJIiIHEМ оекретарем до
25 ноября 1968 г., приведен в главе п. Ответы, которые будут полу
чены после этой даты, будут разосланы Б качестве приложения к настоЯщеы.у

документу

,

8

~T алъные ОТЧетЫ Гене
Q.,eс с!I!Я, Доп"рлнение NQ 16

вадр;ать

третья

анг,я , текста, пункт 17А.

1.·.
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п,

•

ОТВЕТы,ПОЛУЧЕННЫЕ: ОТ ГОСУДАРСТВ

•

чили

[Подлинный текст на испанском языке]
30 сентября 1968 года
Пра13ителъствоЧили не может npисоединитьоя н упомянутой Rонвэнцю
ПОСКQRфКУ 13 основе последней лежат прииципы,

8

ствующие принципвм,

полностью Не соответ

на ЕОТОРШ основана чилийскал система договоров

в междув:ародном частном праве ,

ЧИлийская система? как-и Конвенция,

не прианает правпила ав..i'l'ОНОМ1iШ воли;

однако они FJКОВОДОТЕУIOТСЯ

раадичныии принципвыи, ког-да стороны не дали четкого определения

аанона , применяемого при аакяючении договора.

В авон случае по

ЧИJЩЙСI~ОJv'rJ эвконодаеельсеву применяется эа:кон,:в ротором учитываетоя
Mec~o эаключеЮ1Я договора и место расположения TOB~POB# В то время
:кав в Rонвенции npинимается во внимание место ЖИТ0ЛЬСТва продавца
или

гтокупат еля

•

Учитывая вышеу:каэаНlгые обстоятельства, npaвителЬОТБО ЧиJ~ не
может присоединитьсSI :к Гаагс:кой :копвендии 1955 года о нор:ма.х права,
npименимых :к международной продажеТОDaРО13~

коягмвзя

8

[подлинный текст на испанс:ком яз~еJ
30 о:ктября 1968 года
Следуя Р~Rомендациям Межамериканс:кого юридичес:кого комитета,

:в которых отмечается:, что использование региональногоза:конодате.дьс'l'13&
в Э1:'ОМ вопросе не оправдано, пос:кольку конвенции, о ltOTOpЫX идет

речь, удовлетворяют потребноетиэ.мериканскихстран, Rо.лумбия нам:ере
ваетсяприооединитьсяк трем коnвекциям о междунэ.родноЙ продаще то

варов, :которые были приняты на Rонференции в Гааге :в 1955 и :в

1964

годах.

./

...

.~.

(,
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ФЕДЕРАТИВНАЯРЕСfiYВJIИRA ГЕРМАНИИ

[Подлинный тексТ на аНГЛИЙСRОМ языке]
5

ноября

1968

года

Федеральное праЕи~еЛЬСТБО не имеет намерения предлагать заноно

датеЛЪ5НМ органам, чтобы Федеративная Республика Германии npисоеди

нилась к Гаагской КОНЕенции 1955 rода о npaвовых нормах, npимениМЫХ
К международной Rynле~~родаже товаров.

1.
3аиатересованные деловые круги Германии ВЬЩЕИНУЛИ существенные
и веские вовравевия против некоторых положений новаенции, Возражения

эти кас~~ся, с ОДНОЙ стороны, пункта 2 статьи 2, который не разре
~,eT такое толкование, что договоренность о каКО1ж-либо национальном
органиаационном арбиэравном триБУI!~де считается в то же время согла
сием Ба применение к дaHHO~Y договору норм ПРЭ,Еа, действующих в
стране Н8хсждения данного трибунала, а, с другой стороны, они ка
с~сп того обстоятельства, что предусмотренные в nyвктах 2 и 3
статьи 3 исключения из принципа применимости норм права КУГJ.JIИ-продажи

установлеНRОГО в пункте 1 статьи 3 Конвенции, уходят чрезвычайно
далеко за ее сферу и привод~т К нежелательным последствиям.

Ниже по~~обно иалагаются основания для этих возражений:
а) Статья 2 Конвенции устанавливает тот принциn, - который
додяен быть призван такяв и с точки зрения Германии, - что между
народные договоры о купле-продаже ДВИЖИМЫХ товаров подлежат дейстзию
npавовых норм, особо оговоренных договаривающимися сторонами. Со
гласно nyнкту 2 этой статьи это должно быть лиБQ оnpеделенным обра

зом у~азано в соответствующей клаузуле, либо "без всякоГО сомнения"
вытекать из положений договора.

Относительно вопроса о том, когда

такие положения о нормах npaBa,KOTopble по смыслу пункта 2 надлежит

npи:менятъ, "без всякого сомнения" вытекают из положений договора,
профессор Жюлльо де ла Морандье дал более :конкретные комментарии в

своем .цОRладе (до~умеНТЫСGДР:МОЙ Гаагской конференции,ТОМ 2, етр. 5
[24]).

/ ....

8
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в овеге его комментариев предотав.mетоя ОQмнитеJIЪНЪtМ,· чтобы

nYНКТ20~атьи

•

2 позволил сохранИть

действующую в Германщ~ уже

многие годы ааконную npaктику товарного арбитража"

в сосеветсевии

с Rоторсй;ка1< общее правило, из клаузулы обу:рвгулиро:ваttЩ1 споров
таким э.рб:итраJtньtм трибуналом косвенно

ЧТО договорные 0'1''''

BblTeRaeT,

вошения в ЦОЛОМ подлежат действию немецкик эвконов,

В связи с де

вятой гаагской конференцией ёыди проведенъrнео<Хщциальныесовещэ.ния
по вопросу о том"

соввестимо ли тавое тодкованио с пунктом

2 СТаТЬИ 2.

Конзенции,

8

Профессор C~pxayc пропроводил предсеавденнны на .RОНфереНJ.Pi!И
ДGJIеГЭ.:ЦТ/.SШ r.феДJЮiКениэ Гврыании ковкретпо УС'l'аi!ОZ'ИТЬ,

ЧЭНИЯ соответствузщего прозовола о ТОJШОВННИИ,

WJтемэаI<JIЮ

что ПУIЩТ

2

стаТЬи

2

не :иr.;ет враареэ со ynoМS:нyTotr выше :t:""~р~.ЕТИRОЙ hell,Gl'i;:-<ИХ aI--би;l'ражнщ

трибуна.л:.:'!].

однако большинство делегаций

стали на, ту Тt.:.\ч:куэрения,

Ч'!") та:<ой прогокод не был бы JIИШЬ то.цкованке:м:,

а (~;'{'"r~'l'ичеСRИ ссста

вил бы оуществен~ое из~еЕеЕие Конвеg!~1И.

Ь

)

Для теХ случаев, когда договзравакеиеся сеороны не устано

13ИЛИ опраделенного способа. выподнения тре60ваиу"и: qтатьи
пункт

1

статьи

3

предусмаТР!1tзает в принципе ,

рогуJ;ит..''j''У'JrСЯ ввконами страны продавца;

8

Од.lr~I{ОЭТОТ цр:и:нциn,котор:ый
ослабляет.ся

содерзащамиоя ЕО второй фразе nyнB'.Гa lи в

nyНRте 2, коворые, по мнению немецких деяовык людей
не могут

Конвенции,

чтО товарные сдваки

неыецкио деловне круги такжэ безоговорочно цризнаюtI.' ,
ДBY"~ исвяючеаиями,

2

предствввятьоп

уместным}!.

:t1 ученых, больше

Во второй фразе пу:нкта

1

сваввво,

Ч';гО :Р.ЭГУ.ТШ:РУЮ!1')1:е данную сделку ааконы продавца Не. доляныбытъ непре-
ыенно аавонвюг т-осудврства ,
ааконы,

применяемые

ром помещен заказ.

(стр. 26

в

стране

в когоров продавец обычно проаивает ,
местонахождения

В свсея докладе,

его

предприяеиа,

в кота

о КО Т ороы упоминается выше

,10c.cit.), профессор ЖIOлльо де яа Мо:рандье дае1! термину

"предприятие" очень широкое ТОJI:кОБаНТ...1е, в соответствии с RОТОРЬШ
ПУНКТ

1

статьи

3

а

означал бы, что npименение ааковов государства

обычного прозивания-продавца было бы невовмовным во всех случаях,

...

/'

.

р&.дsщ:gс:

-

q
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когда продавец имеетпредn:ри.ятия Э':Ка:к9й-либо другой СТ.ране,

ua

по той ИJIи иной причине "'разцещениыен:но

в главном учреждении.

и заказ

этом ~Дn:РИЯ'l'ии,а

Поскольку же, по СМЬ1слуэт,ого

';"

•

не

'rо.щсовани.я ~

3&-'

:казычаще всего будУТ размещаться именно на .такоы предприятии H~
мес~епо~уriаТGлем, проживающим в стране его местонахождения, то это
подояепие во МnОГИХСJ1УЧа..ях- в противоположность принципу; лежащему

в оскове перgой фразы пункта

1

статьи

будет требовать npименения

3 -

закоиоЭ страны по~ynателя.

Немецкий СОЕЭТ меЖДJ~ародного частного права Б своих подробных

n документации 'восьмой
вццmi}~Л предложение относительно

комментаРиях, которые были опублJЩО:.ва.ны в томе

Га~гс~ой коифеРЭRЦИИ (стр.

234),
второй Ф.9а~ы пункта 1 статьи 3, имеющее целью ограничить оферу этого

положения' О,,1уqi~,fП.1,И, когда продавец содержит при
,

tt

своем предприятии

.~

Сkлад Toвг~POB,

KOTOP}'~ у,асается дaHньa~ догозор;

са-сит на той точ~е арения,
опр~здаЗНr~~

предполагать,

ГеР~~ЕИЯ опрэделенно

чзю :только 13 таких о.аучаах предотавдяется
что продавец

rrpиме:в:nе.МШ в стране место:аахожденуа
.

охоТНО

ПОД,П1Imтоп

предприятия,

.

законам,

В свяаи с девятой

Гаагской конёеренцией npофессоруОФР6рхаусу было направлено,
препровождено им другим делегац'И.ям)

другое предложение

а затем

аналогичного

содерж~нмя, БО изложенное в несколько белее простой фОР1~лировке;

это преддевение ааключаяось-в том, чтобы, на основании протокола о
тодвовании,

.

терми:н:

.

"npедприS!'.!'ие"

относился гояьво к предприятию;

которое имеет овой собственн:ы.й тоэs.рнЬ1Й скла~.
чае бол~~~нство ~uyгих делегац;tй
немецвое предлоквние идет

tt

Но и 13 данном слу-

стало на ту ТОЧRУ зрения, что

дальше одного лишь толвования тер:мина

ПII11едпри.~'!'Изjl и ф3.ктичес:киnpедставляетообой сущеотвенное изменение
Конвенции.

с)

.

ВторЫМИО~J.t1Oчением к npинциny, заqиксированному в первой

фразе nyш~таl,

явяяется полоявниа,

содераащееся нпункте

2

оэвтьи

Это пояовевиенастодько отходит от принципв первой фраЭ1J[ пункта

1t

что Федере.тивНоЙ Ресnyблике Германии оно представ.."lЯется нецеяесо

образным и не епрввданным .никакими вескими сосбравениями

,

таК как,

1..•

3.

'.

/Щ

.

,.4

,'.1+,
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. OJJ.едУЯ

в дpyrих отношениях оовершеUФ.уо1tар$вшеЙ теории, .оно уот8.-·

вввяиваее , что пpиuеИИblЬ1МИЯВJIЯЮТСЯ ваконы отраны, в-кееорсй еввяю

J

чается доrовор купли-продажи, и тем саыымnpизнаетдейотвительиыми
ваксны страны поктпвтеля

,

есяи продавец,

его npедставитель,

~a месте йЛи разъездной агент npиниuaет заказ
цричин~- В отране поКynате~я.

-

агент

по той или-иной

Это ставит примеиение правовых норы

под уоло:еиепроизвольных и чаото совершенно случайных оБСТОЯ'1'eJ1ьетв,
и таким образом нельзя с достаточной точностью предвидеть эа~оны
ваной именно страны будут считаться npи:мени:мыuи в каждом отдеЛЬНQЫ

8

c~ae.

Ероме того,

возражения в отношею1И ПРИМ9нения законов стра

ны повупвзвяя во многих одучвях могут вовникнуть по npичинамобщего,
чисто приндипиадьяого характера;

это вопрос ,

в связи со второй фразой пункта 1 статьи з.
вышесу~эанного

который уже .о6суждался

на основании всего

это положение представляется немецким деловым кругам

неприемдемым по причинам пракеичеовсго харакеора

с ним.не согласны немецкие ученые RРУГИ,

,

а,

кроме

того,

считая его несовместимым

с существующей цраво:вой систе~оЙ.

2..

Помимо вовраавний, .ИЗJIоженн.ых выше в

npaвителъство считает npиоое~1нение
нормах,

R

nyHRTe 1,

федеpa.J1Ьное

Гаагской КОНDенции оправозых

приыениывх К междунар'JДНОЙ купле-продаже товаров,

пежелатen

ным ТaRже по той ilPИчине,ЧТО привилеГиPQБанпое npимеиение этой Еон
венции поведет к существенному сакращению оферы дейотвия Rонвенции.

ГJIавная цель стандартизации основных npaвовых норм, регулирующих
К~1Л~ПРОДажу,

заКJ1Ючается в том,

pa~ce решать,

:какие именно

npимекимыми.

Поэтому в статье

что их положения ИСI<JIЮЧают

чтобы устранить необходимость эа

национальные заRОНЫ должны считаться

2

Единообразных норм устаноэлено,

нормы международного частного права,

ва

исключением СJIyчаев,

если в самой Rонвевции о единообразных нормах

предусмотрено иное.

Если Федеративная РесnyБJ1ИRа Германии и рати

фщирует ГаагсRyIO кояввншес о нормах права, приыенимых к кynле-nPОдal:(
товаров,

и воопользуется своим npaВОМОГОВОРRИ в отношении статьи

Rонвенции,

4

касающейоя единообразных норм международной цy.nлщ-цродажи

1•••

•
~

... J.~ v

oz

::'/l:~
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TO:ElaP<'~,

тоз Р~ЭУJ.ЪТЭ.'1'е ЭТ!i!'мqа;!ым (1)!ОЕа б;".цут О:ЭGД~·:В".: па r:э"t'

пре14м"!i'Щ6СТ:eti'"

Вbl.РЭI-tЭ.IOIlJ,."'Т,i6 иэЕ.lJ;1:в:ооб~?ньr.r. H?S'",t,

оовотквэ правовые ~?pмы.
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ИЗРАИJlЬ

(Подлинный текст на английскаuяэыке)
ноября

19

г_

1968

БоДрос о присоединеНии к Конвенции о npаЕОВЫХ HO~~X, npимевйЫЫХ

1< мэz<д}'нэr:юднсй

1955

купяе-продаяв

товаров,

рааработанной

в Гааге в

rсду, Б дапны:ймомент не раСС)4Э.тривается, так ~1< эта Кон:sевция

ввяючвет В. себя целый ряд норм международиого частного npaвa,13 то
время как ста~ья 2 Конвевции о единых нормах меЖ~JгдtроДНОЙ кynли

8

продажи ТОБаРQ~

(RQТQрая являеrся nриложеНИGМ R Конве~~и о едино~

оБР~8НЬ;Х: нормах ыеждународной купаи-продажи товаров, Гаага, 1964 г.)
ус'rаиав.ДI1БаО'I', что:

"Нормы международного частного права иокяючаются

Б по.,'1ЬЭУ принэнения положений наотояшей Конвенции, при условии, если

в ynом.й:;нутой Еон:аевд!АИ не предусмотрено иное".
GлеДОЕа'А'6ЛЬНО, Министерство юстиции Иэрз.и.ля придеряиваетая того

мнения, что раТИ~<1ИЕация Конвенпии
мость при~оеДЯR$НИЯ к Rонвен~1И

1964 года усrz.ранила бы неоёходя

1955

года.

пксзмвзтг

[ПОДJI'..I1ННЫЙ тед(}т на французском явнка]

9

ИЮЛЯ

1968

г,

Люксембург не предвидит ратификации Конвенции о нормах права,

применимня к международной купле-продаже товаров,
Г",аге

·15

:июня

1955

совершенной в

rода.

W~ЕтичеСRИ ~:ксе:мбург начал.процедуру одобрения Парламэнто:м

Гаагской ~ОRвеЕL71И 1 ИЮЛЯ 1964 года о единых нормах права международ
ной RУПЛИ·г.родажи товаров и Конвенции о единых нормах права заклю
чения договоров :м:еЖД"tlнародной купли-продави товаров.
веnции

1964

года перекрываются с Конвенцией

1955

Эти две кон

года.

Государства

члены Европейского экономического сообщества решили, поэтому, что те
иэ стран, которые

еще не ратифИцировали Конвенцию

1955

года, прекра

тят работу по утверждению ее Парламентом, а CTpa~, уже ратиФИЦировав
шие эту .конэенцию, денонсируют ее при первой возможности.

1•••

$5,!

са

&

221

"

;
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•
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liAЛЪДИБСI<ИЕ ОСТРОВА

[llодJЩННЬ!Й текст на внгмийском явыке ]
20 августа 1968 г.

&>

Внешчяя ТОРГОЕЛЯ мальдивских oc~poaOB не требует эаI<лючения до

ГО13::)ро:в харакч-ера., предусмотренного Б коввевции и о~~носящихся к ней
доку~ея~ах.

ПГИ таком положении npaвительство МаЛJ:ДИБСКИХ островов

не считает в данный мсмент неоБХодимым для себя подписание этой Конвенции.

ШВЕЙЦАРШ!

[ПоДJТ..ин.аю1: текст на фра·II:r"Г~'.ШОМ: яэ:ы:ке]
1 июдя 1968 г •

8

ШьG~~а~Сlае зласти преДПРИЕ~ЛИ подготовитеЕЬ~JЮ работу с целью
црисоедиьепия к Гаагской кснвенции 15 июня 1.955 т-ода о нормая права,
приьевммых к МGждуне.ро.цf!ОЙ купле-продаже товвров,

Ohha:;:-tо, :SВИДУ

того чзо еще предст омт провести различные внутригосудауетвеН.ные ков

сультации; в данный момент не предста:э,,'!яе'.гся воевовшм предвидеть,
когда именно Швейцария сможет подписать указанную :Конвенцию ..
.

.

ТРИНИДАД И' .ТОБ...~Го
,
[Подлинный текст на авгяийсвом языке]
.

30 ИЮЛЯ 1968 г ..

ПраБите ..яьство Тринидада и ТоБJ.ГО В данное время не преДЕИДИТ

приооединения

RонвеJЩИИ о нормах права, nT;:J.::~eHJfМЫX Е международной'"
:К'У'.:[Jfе""':продад:е товаров, совершенной :6, Гааге 15 июня 1955 года ..
1<

..-- .......
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