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"ПР9~~~Ifi~ ~J;:'~:&E+1J'.!'I1~. I;t,~~~~ ~~aг. вовнивает .'.~~ том . случае "

когда речь идет ь долгосрочных кредитах, когда требtеТQЯ финан~

о:ироваТЬ'Крymr&Iе'FIJ>оеI<ТЫ и.нел:ЬЗЯ'11рибегэ;тьк:переводным вексе
лям и аккреДЩ'.l.'щваll4:ДЛ~ гара.НТm>ования пла~ежеЙ., ..:кредитор в

т.~KO:М cт~~ .I;Ia.-q!~Ji.Р~~~~ .~~ ,:r:а.ра~ТИИ90QТОРО~ третьего лица
либо на реальном обеспечении. Это является важной npoблемой,
поскольку развитие строится на npедоЬта;Еляемых к:;>едитах, кото

рые в СБGЮ'0чередь зависят-от rr:PедлагаемьtXгарантиЙ. :Комиссия,

принимая во внимааие.люаоавния ВpI9ссеоЩ>СКОЙ ко~~еJЩИИ по мор

скомУ З~~91J9В9ЦУ .IЛ?аву J:J.,926 11. )з;tЖэнеВСRОЙ' ~.'?Н:в,енЦии ()правах
~~ оамоле~ (1948 г.), должна изучИть проблеиу гарантий ~'цeHНЫX
бумаг в' 13]9ЯЗИ'С • ТОрl"о:вьrМИ' 0ТН0шениями", 3/ ~., ," .... ,

Там же."

1 _:

г. ВВЕдЕНИЕ
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1. На. ововй первой сессии, проходившей в Нью-Йорке с 29 января по
/

::26 февраля 1968 года, RомиссИяQрганиза,цииОб',ЬедщнеlЦtыX Н~ПР.· .'

.'np$;ву :меЖдУНародной торговли по~тановилавкJIЮЧJtiть В0:ВОН), piб6~Р "
. '.. '>.. ~. ~" '-'';~:'" ... ';,~, :::. '{

·npoгра:м:му в качестве одного из пврвоочереднык ВОnpОСОвrmаВQМ~'SC~'у-::, "

наРОДНЫХ.;платежеЙо В качестве одного' из вопросов'; '(j)'1'RОСSnЦИXС~:К'.',::

вопросу ()междУ.н.а;РОДНЫХПJIате~ах:КОW1ссия,избрала BQr[.pOC· о;~огласо-

. ваняи и унификации нормтграва ; относящихся к гарантиям и ценным11 ' .
бу:мага.м- , и просидаТ'енерадьнопо ,СEtкре'.{:'аря, "провести предваригевъ-

:.•• - :, •• '....~- .. ~, .... -••---._••• < •• ~ , .........,••:.ц, .~';""'.- ...::~'-,_..,. .-,,- ~.~ ,:..........""-...:~. ,:.'~ -''''- ."~"

ное изУ,Чение данного вопроса в целях выяснения ВОзможности составле~
';~r:: .7·.:~':·-']

~~сuледования и представления его на рассмотрение :Комиссии в над-,
'" .. Р./ .
4N.ежащее врем.я::-- io"" •• ..".. - • • • •• -...,..... - ,,- _ • : •.

2. , в ходе ПР9НИЙ по этому ПУНКТУ предстаЁитель' соедИнеНН6Н>·:':КОр6.tев~ "

:~~ва.,предложИВinйЙ' iзicЛfoчитъ' этот· nYHi<T~ сделал 'dледyIOЩYI;~"э~'еч~н~я:
..... • ',' •• • > •
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Информация, полуЧенная таким образом впредь ynОМИНаеТСЯ:Р:ОД
наэванием"Интерв:Ью".:.. ..

~... :;.. : :,;

4/

3. Стремясь удовлетворитьпросьбу КоМИС'сии, Секретариат счел

желательным изучить вопрос о роли И использовании гарантий и цeВRЫX

бумаг в международных сделках. С целью получения информации относи

тельно коммерческой и финанСовой практики в этом отношенИИ были

npоведены консультации с официальными лицами Международного банка

ре~()~.оrl'РУКЦИИ ира,ЗВИТИЯ (МВРР) И, благодаРЯ'JJЮбезнойпомощиRaцио- .

нальной- аосоциации распорядителей кредитов, . с РУКО130дителguи KQМWSp....

ческвн- бвнкев и. раепорядителями KpeДnTOB :I<Рymшx ЭКСЦIОрТ:в::fiX RОpIIфра.... ,
4/ " " , .
~ ..СекретаРИаТ -с. -.блаГQдарност1:йО отмечает помощь, получениyIOОТ

ЭТи"'''( источников ..
4" мя:целей~асто~его.до~ладаУСТCl.новлено" что термин "гараи'J1Р""

относитсяскконтрактам,В.:соот:ветствии с,~оторыми ОДНО .лицо (JЩЦО,

давmееобязательство ,или,' гарант ). дает, ойявате.дьство по отношению к

д:РУГО14У·ЛИЦУПQгаситьAO;7fr трет:ьего лица в качестве.поручщтеля или

в качеотве ,,;OO-НОВНОГОДОЛЖН1iЩa.УстанаВJIИвается, ЧТО териик "Ц6юще

бум:агJi:t'J],.ОТНОQИТОЯ к;npа:J.:ЩМ или особым·имущеетве·НВЬ1М праввы на д:вижи .....
мое и:линедвижимое имущество обусловленным ИЛИ предусмот~ен~ вако-.

НОМ в качест:ве'.,о.(5еспечеН:Ji.Iяynлаты.эадолженности. Таким образом, цeJ.tЬ

как гарантий" ~a.E,' И цеяныкбумаг состоит в том, чтобы оёвопечитъ

огрщк.де~ие ..цра,в кредиторв-на случай навыподнения ДОJ1Жником своих

общщте,J!ЪС'1'В·.с.Q.дна~о: ВОБЯЗИС различием ихюридического характера

и связанных с ними проблем представляется целесообразным рассмотреть

их отдельно и поочередно •
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п. ГАРАНТИИ И цвнннв БУМАГИ в МЕЖДУНАРОДНЫХ

. . НОММЕРЧЕСКИХСДЕЛКАХ

А. ГАРАНТИИ.

1.Хаыактер гараНТИЙ

Б.В зависимости от своего характера и условий контрaRТЫ о гарен-

тиЯх иногдаподразделяютс~ на поручительства,В соответствии'с HOTO~

рымиответственность гаран а перед кредитором,является :вториЧнЬй'в

тоМ пJ!аН6, что он несет от етственность за невыtrолненИе обязательств

основным должником, в перв очередь ответственным перед тем же

'RреДи~ором,и на договоры' арантий ОТ убытков, в соответствии с

которыМи OTB~TCTBeHHOCTЬ гаранта я::вляетоя irервичноии независимой в

томпланэ, что он обязуется возместить убытки другого лица, причИ

HenRble последнему им самим, либо третьим лицом. Этораз~е Ra

ба'етСя: прежде всего степени ответственности гаранта и возражений,

котОРЫе>онМоЖет.эфректИ:ВНоnpедставитькред:итору, стремюцемуся к

уд6вJiеТ130реНию гарантий.

6'~ 'ХотЯв националънык законодательствахимеются существённне

различИя Б Отношении одних и тех же тиnовгараnтий5/, то'тФaiт,

что стороны 'ВrIpинципе могут составить контракт в соот:ветствии 'со

с:Вои:мИR'о1:ipе"тНЫМи 1IYiдами, как правило, делает эти различия не столь ,_
сУЩественнЫМи.

§./ . Например, по английским законам RPедитор не обязан уведомлять
гаранта о невыполнении обязательств основным ДОЛЖНИRом,или
предъявлять последнему иск, даже если он платежеспособен, или

;в пе;рВ;Jn.O очередь реализовывать гарантии, данные .эму ·осно'13ЦЪ!М

должником В связи С тем же долгом, :прежде чем предъявяяеь-иок

гаранту. Законодательство большинства стран, имеющих граждан~

ское право, в этом вопросе отличаетоя от английских законов.

I .. ~
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7.;~;, Та:к,в ОJIYЧЭ.е ДОРУЧИ'J:'ельств с иностранннм элементом, раОДРО

отраненадра:кти:ка оэкавв т-аранеа от заявлений, протестов ~б~ИОКОЭ;
, р. '-, ,.' • . . :.-.

00 отОрОНЫ :кредитора ПРО'1'ИВQО,UЩЗНОГО ,цоЛЖНИRа В качеотвеnpв~р:,.,.\~\;),

ритеJJ:PНОГОУОЛО13Jt.t~для з~требования его соёотвенног-о долJ.~,·рВ.В;о'\,··ji
как .иоткаЭ~;r'арант~' от яюбсго права прооить ~редит6~ ово~'бii~;~:,i'
иока. спро'.l;1ИВ ,цqлжника с тем, чтобы взыскать основ~~Й долг 'илИ 11.0::":'-': .

бить~~.Каким-~бОиньш образом уплаты ЭТОГОДОJlга.Иногд~··таRже···$д1~:
О:щ).'.t'J)Ийается, что в случае существования дJ?YГИJt гарантий в OTHO~~-- ..•..... :;

нии тойжезадолжеuностив ПОJIЪ~у :кредитора~ пооледний :может npи-

бегать R i!ИЫв JIЮбой ()ч~р~дности ро своему усмотрениЮ и можетnpе~"'\'
, . '. . .... .

ЯВИТ~А?~И .претензии гаранту, не осущесявдяя СВОИХ прав по каким- . .. r"
либо другим гаранти.ям2/. Как правило, твкяе предусм.атри:вaIOтоя: riOJI~~"

~-1;

ния o:к()~eTeH.T.. БОМ суде и о ваконе, применимом в отношении прав.' . 7! .. ,
и :об~анностеЙ1 .. вьtтекающих из этой гарантии- ~

{.-. -.

. .; .... '~,

§./

7/-

.' Интервью. "ОТRазы та:кого .рода также частовс:треЧam'ся:всогJIt\7'..
:.• ДIэщrях, пр~ду(}.цатрИБa1OПJW{ совместные гарантии и. HecRoJJЬRo

гарантий •.. См.': .с.н: Delanme, LegeJ, Aspecits ofInte1"nat1onal.LendЦ1S"'.·
and ЕсоnomiС'Devе;lорщеntFinancing. (1967),pp.223 etseq" И пр:щведвНВS$;

там примеры.

Надример, следующее положение:

.' "}3С6 права .14' обязанности,:вЫте:ка.ющие' из этой гарай:r,r:ии,.
Реl'улируютсяээ.;кОнам:и .~. и ПОДСУДЕЫоудам •••~" . без' преду-
пре!tде$я .'fIp,Оти:ВВоэм:ожноЙ ariелляциив ~.. однако (йред«тор)
ре'зе:рвирует за. с обоЙ право начать судебное преОJIедовани~ npOTQ
гаранта в JIЮбом другом ••• или иностранном суде, :компетеНJ.Uitя

'Rоторогоnpиэ~етсяс' юридической точки врения",



., \ ,

-.-.::'

Например, ~ типовом ко тракте крупной корпорации указывается,

что не имеет эначения1в чем ВЫражается обязательство по:кynа

теля, в форме ли открытого счета, ДОЛГQ:&ОЙ расписки, торгового

акцепта тратты, или другого подтверждения задолженности.

/ ...

СМ., например, статью II Соглашения о поручительстве (проевт
по добыче марганцевой руды) между Республикой Конго и Между

народным банном реконструкции и развития, Организация Объеди....
венных Наций, Тreaty Series, vo1. 452, р , 123.

A/CN.9/20
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в устаНОВИ~IХСЯ отношениях между продавцом и покynателем не

~редки <irJIY'Чаи, когда данная г~рантия покрывает более чем один кредит

иJ.rи сдеЛRУ. В соответствии с таRИМ поручиэельством, не ограничеявым

.сроком, гарант' в .случае вевыполнения До.iIЖНИRОМ своих обязательств
. ~-'

'Х'арантирует уплату по обяэательстваМТIооледнего, существующим во

вр~мя заRJПOчения договора о поручительстве, а таRже yIIJIaTy, Еогда
. .

наступит срок, любой суммы, которую в любой данный момент, покупа...

'!'ель до.nжен продавцу за проданные товары8/. Кроме того, в этИХ
I<OHTpaKTax иногда предусматривается далее, что СрОКyIIлаты ПОЕynа$е.

лем по обяаательствам своему продавцу наступает немедленно по объяв,;..

JIею:rю е1"'О неплатежеспособным с связи с началом им или против него

любого дела в суде о баНRротстве или в связи с назначением ЛИRви~. '
"

датора.

9. Определение в контракте характера ответственностигapaHTaBCTpe~

чается в соглашениях о пор тельстве, в соответствии с которыми

правиэедьотва гарантируют еждународные займы, выданные всрпорацияы

или предприятиям на ооущест лвние конкретных проектов, ТаЕ, согзв-.

щения о ТIоручитеЛЬСТВ9, зак енные между правительствамии Между-

народным банком реЕОНСТРУ:К :и: развития, Еак правило, содержат

С'I'атъю следующего содержания: "Поручитель 'настоЯIIJ;Ш4 безусловно

.гаранзируеэ в качестве осно ного долвника., а не просто в качестве

поручител.я:, ДQ~ЖНУЮ и своев емеННJЮ уплату основной суммы, а также

процентов и других начислен й на сумму долга и т.п.,,9Уо
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'.ш.1 Второй npимер взят из комментария по разделу 686 чеХОСJIОвa.r.щого
внешнеторгового кодекса, которЬ1Й касается обяваэельства о

компенсвции, В соответствии с этой статьей Ifпо обещаНию о

вомпеноации (деклаРаЦИИ о компенсации) ЛИЦО, дающее такое обя
зательство (векселедатель) обязуется выплатить компенсацию
векееледержателю , если в ходе его деятельносчи, кO'I'ОРУЮ он

осущеотвляет по npосьбе та:кого векселедателя, хотя и не обязан

, это' делать, он неоетубыТ1tи 1f •

В .банковеких гарантиях часто npименяется следующее; положение:

ПyriJIaта по первому требованию и неЗаБИОИМО от JlIOбьrx возражений
00 стороны поставщика или с нашей стороны либо со стороны

.moбого другого лица ••• " ("~ votre pren1iere requisit1on, nonobstant
,toutecontestation de 1а part de ••• '~). SeeE. voncaemmerer, ~
garantienim Aussenhande1, in Festschri:rt fUr Otto R1ese ,(1964), р. 296.

1:5./ 1. Meznerics, Вanking Bus1ness in Socialist Есоnoщу with Special Regard
to' East-West Тrade (1968), р , 130, . где приводится npимер договоров

·поручите.л::Ьотва, "заключаемых банквыи в квпиеалисвичеокнх-стрвввх,
. всоот;ветотвиис котоpьn,щ эти банки принимают на себя ••• рИСR

продавцаI npожива:ющего в:КапиталистичеСRОЙ стране (Иi<а:к правило, .
такве яВлsпoщеГ09Я лицом выставившим счет) на ТОТСJIyчa.Й, что .:
этот счет не будет оплачен сторонами, прожива:ющими ВсоциалисТи ....
чесRИХСТРаНах ••• Гарантия в данном случае oxвa~aeT обяза- .
Te.J!ЪCтвo ссциааисеичесвопо банка, анцеП'J."YЮЩегоэтот очет, не

З'$:13ИОИ:МОQТ основной сделки" •
. .15/ Там же,стр. 131. / •••......,' ..

~t\:
~~~. .
t'~(
,-\.",:'" t

,12:.,Та:ки~ гара.нтии часто нa.nоминают ДОГО1;зор или обещание га.];'JaН'Рии~

13 соот:еетотвИli.t с !(Q':[!ОРЬШ гараНТ·ВЫIIолняетсвои ообо~е.шшеобяэа

~eJtЬCTiВ~" :кЭJt, НЕЩрЩ4ер, в случае воипенсации, ограждающей 'QoЦНY

. JtЭ. С,ТОР'он ОТ npсщsвоJtЬного отказа от npедложения или перевовчикв

от п~следотвщй претензий, заявленных третьими сторонами, еоли он

'ДОС~а}3И!l' груз несмотря на утерю конооамента12/ . Эти oЦOrOBOp;i отли
,че.ю~оя ОТПО~УЧИТ,ельотва тем, что гарант берет на себя незаВИОЮ40~

об.~~еJtЬст~о и что его ВОЗРаЖения и средства зaщnт.ы нооят, OOOTB~'P-

от~~н_но,иной х~рщте~.Указывалось, что характерная черта ' 411it,
ба..!щQВОRоЙгара.нтИli.t "состоит не в принятии наоебяобязатеJIЬОТва.

. должника, но в принятии на себя риска кредитора,,!11 и что его оуть
Wооотоит В заинтересованнооти бенеФИЦИария в выполнении условий

основной сдел:ки,и эта защнтересованнооть выражается в з~иксирован

ной "сум:мев договоре огаРаНТИИ 1f 15/ .



3. ИспользоВание аRкредитивов в качестве баНRОВС:КОЙ гарантии

"

, ,

• < ~ "~',

с • '~.

13. 3а последние годы внявилась ленденция в использованию :коммерческих

,~:RRР~ДИТИ;ВОВ не только вак средства обеспечения платежей в междуна':"

родной RYIIле-npодаже, но и в качестве банковской гарантии или об.я:- .
, ,

евтедъотва в ТОМ смысле, чт о он выдается в качестве ввлога-на.:

случай невнпоянения обязатеЛЬСТЕ.16/.

14. Одн.?-R.()не~сно, в-какей мере такие документы могут считвеьоя

гарантиями в юридическом омыслегатог-о понятия1 7/. Этот вопрос,
представляется ~.жНЫМ,ПОСКОЛЬRУв невоторыхстранахфинансовые

учре~дения18/ не уполномочены ПРИНИмать.на 'себя риск, который может

A/CN.9/20·
Russi.an .'
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..,

16/' В СВЯЗИ С этим новым ЯВЛЕнием см. КомментарийRecent Юj7S!СШS in
the Use o:f' Conunercial>Letters of Credit, YaJ.e Law Journa:ь, (1957;p. 902
et.seq., в .. котором ,среди npочего, приводисся СЛУчаЙ, когда прави
тельство потребовало в ,Rачествеусловия .ДЛЯ эакдючения договора

' .. на постройку гавани аккредитив, сумма::Которого бьт.па исчислена

на основе убытков, которые оно могло понести в результате неудов
летворительного'выполнения условий. Правительство имелоnpaво
получить оплату по этому аRкредитиву при условии неудовлетво....
рительного выполнения контрактором своих обязательств и его

заявления в банк , что имело место нарушение обязательства (СМ.
стр , 909) .Аккредитивы также используются для ограждения покупа....
теля наQJ.IучаЙ .невыподнения зуоловий Б связи С контрактами на
ПОСТРОЙRУС:VДОВ. Если строительство' не закончено:в у:каэанRы:й
СРОI<илиеСJ1истроитель каRим....либодругим ОQразом не выполняет

. свои контрактные обязательства, аккредитив является ;ИОТОЧНИRОМ

. ~омnенqацииэа связающе С этим убнтки (там же). , ,
171 Тамже,.:еТрQ 911...916.

18/ Например, национальные баНЕИ и банки штатов :в соединенНых Штатах
, Аме.ри:RИ ~ ,..

,

1...
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быть связан с поручительошвом, и таЕИМ образомдейст;вуют ЕаЕ бы

эацределами своих полномочий, если они не органиэованы, для того

чтобыпринима'l'ънасебяриск, связанвый С пор.уemтельством19/ . С
другойто~~и эрения, поевояьку эти документы носяв лврактер накавания,

они не будут имеТЬИСRОВУЮ силу в странах, в :которых на этом основании

:контра:кты призна~ся неДеЙствительными.

4. ГараНТИРо:saн~е T:p,<:,'l'T на основе надписи опоручительстве

на векселе

15. Гарантии на тратты могут также даваться на основе надписи о по

РУЧИ'1'ельстве (на переводных ве:Ксел.ях и просты.х векселях). в СООТ-

.ветствии со статьями 32 и 77 Женовс:кой :конвенции 1930 года, обесПе

чивающей единообразное право по переводным ввксеяям и торговым обяза'"

тельстВам .от 7 июня 1930 Г., лицо, делающее надпись, .несет. тЕ:1 .ЖЕ:1.
обязательства, что и лицо; чьим гарантом оно стало, и n:pиynJIа.те по

пеР$ВОДНblМ ве:кселям или простым ве:кселямимеет права, выте:кающие иэ

этих доку:ментов,по отношению JIИЦ, чьим гарантом оно стаЛQ,И по

См. В. Kozo1chyk, Cornmercial Letters of' Credit in the Americas (1966),
рр. 630-635. .. . . ... .. ..
Поэтому. банковские гарантии в Соединеннщ Штатах,~ .Еа:к праВИДО,
имеют форму беэот8ыЕных аккредитивов, Von Саешшвгёг . на стр.' 303
цитируемого проиэведения приводит следующие примеры гарантий на

уплату предложенной цены и ВЪП1олнение :контрантных обяэательств:

ПВезотзывный аRRредитивN9 2107.
Настоящим устанавливается гарантия на оплату в сумме •••• ДОJlЛ.

]в соответствии с условиями Еонтра:кта 107 на счет Х. Эта сумма

будет вьmлачена по выставлению вашей тратты на наше ИМЯ в

сро:к до 1 марта 19 ••• года, сопровождаемой вашим заявлением

о невыполнении владельцем счета ваших требований.
Ваш Банкч , .

"Настоящим уполномочиваем вас выставить на нас ваксель по сче

ту Х. на общую сумму до •••• додд , , которая будет выплачена до

npедставлениипростой расписки с вашим заявлением о Н$БЫПОЛ

нении владельцем счета условий контракэа NQ 312".



ОТН0шениюк лицам, несущим Обязательства перед последни~ по этому

векселю илИ ОбязательсТВу20/.
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Чт'О' -касается затруднений, возникших в с гранах; где применяется

Общее .право., в евяэи :« разработкой удовлетворительного метода

гарантирования опца.ты па векселю или обязательству третьей' сто

роно'й,в какоЙ-.то мере сходного с методом поручительСкоЙна.д ...
писи., -принятым в гражданском прав е, СМ. Ву1еэоn Bil1sof Excilange,
22nd ed. (1965), рр. 183~187.

Комиссия по методам и практике банковского дела МеждународноЙ
торговой палаты начала рассмотрение отде льныхшорм ба.Шсов'с~ИХ

гара~тий в 1964 году. Этот Бопросвпас,!,оящеевремянаходи'!'с-я

на рассмотрении Объединенного комитете', состоящего из членов
КОМИС'СИИ по международной коммерческой прахтике и членов Комис .... ,
сии по методам и практике банковского дела. ОбъединеннЬ!Йкоми

тет провел свое первое заседание в сентябре 1968 года.

Однако представляется, что rочный характер этих документов.И,

следевательно, их терминология (долговоеОбяэатеЛЬС,rво, - гаран
тия или гарантия от убыrков) еще нетэпределены;

5. _ПРОблемы, возникающ;ие -в связи'с определенными типами

гарантиЙ

16. Некоторые ПРОблемы, возникающие в связи с банковскими гарантия-

- - .. - _ ...... 21/
ми, рассматриваются Комитетом международнои торговои палаты--- •

Этот Комитет определил три типа гарантииШ, ИСI10льзуемых в между.,..
наРОдi!:ОИ: торговле, в связи с !Соторыми возникают, основные прОблемы,

а именно : i) гарантии предложения (также называемые .гарантиями

предло,жения или Оферты, которые сторона, назначившая торги, иногда

требует в.лсачеств е гарантии против произвольног-о отказа от предложе-.

ния или изменения содержащихся Е"нем условий, после тога как пред~

ложение сделано и до того, ка!': размещен контра:к:т; 11) гарантии вы...
по лнения условий контракта (или Обязательств); и iii) гарантии на ,

возмещеНI4е-авq.НСОБ на счет в связи с международными контрактами на

поставки И.строительство.
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17. Хотя работа Комитета находится лишь в своей начальной стадии,

прОблемы, возникающие в связи с этими гарантиями, по-видимому,

касаются следующего: формальностеи, которые должны быть сОблюдены,

юридичеС:ЕеОИ силы обязательств для наложения неустоек, необходимости

;встречного удовлет;воренияW, деесПОсОбнОсти гаранта и выбора пра....
вовщ норм.

18. ОсОбая прОблема возникает в с;Вязис условиями, в соответствии

с которыми выгодополучательбудетиметь право предъявления ИС:ЕеОВ в

соо-:r:ветствии с этой гарантиеИ. для того чТОбы свести до минимума

опасностъ повторного затребования одной из сторон, вероятно, неос-,

ХОДИмо ограничить опасность, содержащуюся в одностороннем определе...

нии Быгодополучателем выполнения условии договора, в осОбенности в

случаях, когда ВЫГОДОПОJIyЧqтель, в соответствии с первоначалън:ым

контрактом) имеет право на компенсацию за частичное выполнение этих

УСЛОВИИ. В тОм же свете гарант может поднять вопрос о предоставле-.

нии ему прав, на требование о зачете суммы и встречное требование.

19. Следует отметить, что секретариат Экономической комиссии дня

Европы Организации Объединенных Нации в СБОИХ замечаниях относителъ:

но исследования, пОдготовленного Международнои торговои палатои по
: . . 24/ .

БОПРОСУО банковских коммерческих кредитах- , предложил провести

исследование по вопросу о гарантиях, обеспечивающих адекватное вы

ЦОJ1:нение Обязательств подрядчиками и поставщиками капитального обо

рудования в сОответствии с международными промышленнымИ контрактами

и контра.ктамина Общественные раБОТы. ПО мнению секретаРиатаЭRЕ,

рещение·ЦРОблем, возникающих в этой связи с юридической точки

зрения~ СПОсоБСТВОi,3ало бы международному сотрудничеству в Области

промывгленноети •

23/ В некоторых странах, где действует юошее право, гарантия долж
на поддерживаться надле~ащим встречным УДОВJIетворением.

24/ A/CN.9/15.

/ ...



В. цвнныввввги-.

Использование ценных бу~Г в между:ц:ародных.

операциях купли-продажи
.-.----

1.

20:. Выплата задолженности или выполнение обявателъства могут, также, ... . '. " . " . , , ' .. '. .' ~

обеспечиватьсяна основе установления эадога В. пользу. кредитора.,

Национально~~эанонодательствои коммерческая правтика в ЭТОЙ, ~?fШ'с'l'И

свидете.д;ЬСТВJiЮТ о сущеСТВCJваНИИ.ЩИРОRОГQ,~pyгa разнообразных мето-
, ,"--

дов, а также существенных различий в масштабах их применения и

правоных последствИЙо2~/.

A/CN.9!20
Russia.n,' , i '

Pa.ge 13,

21-~ .Наснолъ:ко Овкретаривт мог установить, имеется очень мало:и:ли

почти не имеется :каних~либо данных о соглашениях, :которые npaнтИRО~

:вались бы при мевдународных операциях продажи в кредит , волучаях,

,.',1{огда такие операции производятся без участия финансового учрежде-
нип26j . . '"

: т ..

22,. Ниже излагаются некоторые причины, которые могут ЬЛ'УЖЩтЬ: об'Ь,;;.

',. яб.не:irиеМфаRта:'отсутстви~гарантийных,соглашений в между:ц:ар~дных
,< •vпеРаци~. ~ynли--продажи27/: ' , '

t

,i",'

8 25Г'
*'~'.'

Для удобства :КОМИССИИ и в :качестве справочных матерyrало:s' сенре....
тариат подготовил предварительный сравнительный &нали:з,этих
методов , который будет выпущен в виде добавления ~,д~ото:яще:му

, доклвду (AjCN.9/20jAdd.1). . . , .)"

.. ',",

Т~R.Jнапример, иностранные экспортеры средств; проиаведсева В

Федеративную Респу.блш<у Германии и в Нидерланды вс~чаще:г:рак""

тикуют ,условную lтрьдажу, которая в этих страьах неподлеЖИ1
'соблюдению каких-елибо формальностей. СМ. :У. .Дробниг-, ,

E1f1jentumsvorbehaite Ье1 Import1ief'erungen nach Deutsch1and, Ra.be1s
Ze1tsc.l:J.~if'i (July 1968), рр. 450-472.' "

• 1, •

§2./

"":27[ 'По данным интервью.
,-:~"", \

•.~ < •

. ','

1.•.
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i) наличие других документов, используемых под залоговое обес

печение продаж в кредит, таких, например, как аккреДИТИВЫ

(для краткосрочных кредитов), гарантии и простые векселя;

наличие национальных.программ финансирования,зкспортэ?8!;
пестрота правовых норм в отношении ценных бумаг, как с

точки зрения их существа, так и процедурного поряд~ их nPИ

менения, и связанное с эт!tIм нежелание экспортеров пр:ибегать

к гарантийным.средствам, которые им незнакомы;

~I Такие программы включают различные формы содействия экспортерам,

например: экспортный кредит, гарантии и страхование экспортных

операций, ссуды, выдаваемые иностранным банкам разви~ия для

выдачи ИЪ!И ссуд иностранным покупатеЛЯМ,а также товарныекре

диты (напр, продажалзамолетов в кредит) для иностранных тюку

паТелеЙе Эти гарантии и страховые полисы часто докрывают также

и риск политического характера.

Программы содействия экспорту на основе финансированиясущест'"

БУЮТ В нижеследующих странах (перечень которых не претендует·на

исчерпывающую полноту): Австралия (" Экспорт пэйментс инnry:y;щнс
корпорашен ч Г; Австрия ("Остеррайхище контроль банк А. г. 11) ;
Бельгия ("ОфИС насъональ дю Дюкруар"); Дания (11 ЭкспорткреДИТJ.)Э.
д~т"J; Иараиаъ ("Израэль форейнтред риске иншуранс корпорвйшен ,
ЛТД") ; Индия (" Экспорт кредит ЭНД гаранти корпорэшен");. Испания
("Компания оспаньода де сегурос де кредито и кауеион '1, "Rонсорсио
де компенсасьон де сегуросч }; Италия' ("Инсхихуто нациоваяе делле

ассикурациони", "Сосьета итальяна ассикурационе кредити");
Канада (" Экспорт кредит иншурано корпорэшенч Г] Нидерланды

("Недерландше I<редитферзекеринг Моотшаnпий, Н. В."); Норвегия
("Гаранти институтет фер экспорткредит"); Пакистан ("Пакистан
инmypанс корпорэшен"); Соединенное Rоролевство ("Экспорт кредит

гаранти департмент", "Лондон тред индемнити компани,Лтд");
Соединенные Штаты ("Экспорт-импорт бэнкч , 'IФорейн кредит иншуранс

ассосьешен"); Федеративная Республика Германии ("Гермер KpeДJ4T
ферзихерунгс А. Г. '1) ; Финляндия (" Экспорт т-аранти БQРД n);
Франция ("КоМIIани франсэз Д'ассюранс пур ле коммерсэкстерьерlJ,

• "Сосьетэ франсэз д'ассюранс дур фаворизэ ле креДИ"}; Швейцария
(. "Гешефтштелле фюр ди екопортриавкогарантич Г; Швеция
("Экспорткредитнэмден") ; Южная Африка ("Кредит гарантийншуранс
корпорэшен ов Африка, Лтд"). Большинство вышеуказанных объеди

нений входят в так наэываемый "Бернский союз"~ КО'l'орый перщоди
чески устраивает совещания в Берне (Швейцария) с целью обсужде

ния кредитных проблем и эанлючения джентльменских соглашений,
чтобы предотвратить конФликты между странами, эаинтересованн:ыми:

в расширении экспорта.

1.•.
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,':. ,,;i;v}недостаточнос'l'Ь ""<В случае неплатежеспосоБЕ:ОСТИ покупаэеля -
,"залоговогопроцента' на запроданные товары (13 некоторых.

странах это являете я единственной разрешеННQЙ эа:коном,формой

:гарантии), если идет речь о товарах, :которыенелегкопере~

продать или отправить обратно (напримеР,силовые установIЩ).
;.',

2. ИСПОЛЬ80вание ценных б~"г в международных

финансовых-ОперациЯХ-- .~-- ...-.-

,8 23. С другой стороны, ценные бумаги широко используются в области'

долгосрочного финансирования торговли'и инвестиций29/~ Финансовые
компании часто требуют ценных бумаг в виде залога под выдаваемые

J1миссуды' а иногда и ценных бумаг, ::которые иногда подкрепляются

какой-либо гарантией, ,в :качестве дополнительной меры предосторожности.

Аналогичным образом аRЦионерные общества часто выпускают на иностран

ные рынки облигаЦИИ?9бес:Пе1,rен~егарантийными средствами, привнава-:
е1v1ЫМИ. той страной, общество которой ВЫnУСRаетэти облигации.

24. ,ёi:e ди раавичных ззидов ценных бумаг б~зусловно самое большое
место занимают обязательства о предоставлении доли а:Е<ционерногока

пита~~.; долгосрочные казначейские обязательств~ или долговыеД9КУ-

'MeHT'Ьi;~"no~~s;et'lble должником от своих собственных за..f!М'JJJlIIков~О/.~..

8
§2/ Всесторонний ан~лиз теории и Г~КТИRИ в этой области содержится

В. книrе Делома, цитир. источник. См.,в частности, часть П, '
"гл."V,(стр ..215-251) о, ссудах с обеспечением и гарантией•

.ep.. ~, . Де'лом,,'Цитир. источник, огр , 254, где, междуripo~,:
YI.Iо:М:инае!J.'ся·Договqрноеобязательство между ЕвропеЙСRИ:м О,qъеди
нением уг.д.\3:щ·сталии :Банком международных расчетов,;к<;>торое '
.лтрадуома.триваеэ , что подтверждающие задолженности ДОR~Е)RТЫ,

пqqтур:э,I9щие, ~ Е.оус ОТ,Д6JiОШОm;и:х заем Г,[редцриятий:s Qбесnеч~ние
, <JРУД ЕОУС ,. удерживаются Банком в качестве залога... .

/ ·ftO •
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ПраКТИRуютсятакже~бязательствабез ЛJfШeНИЯ заемщика собственвости,

а также ваклад движимого и недвижимого имущества (hуроthеquе).ш:,
Это;:конечно, такие ценные бумаги, которые раарешаются законом там, t
г.ценаходятся товары, .подлежащие оплате (lех те! sitae, на практикв

·ОБЫчно - заI<ОН страны заеМЩИ:kа), и та:кие ценные бумаги должны соот

ветствовать требованиям этого заRона.

25. В неноторых тИПах нонтрантов залог для :кредитора состоит в

выдачеДОRумента о передаче дохода, RОТОРЫЙ заемщи~ будет цолучать

от третьих лиц, например СУММЫ$ причитающиеся за транспортировку 8
сыроЙ нефти по нефтеПРОВОД'У"3~1 или за снабжение

Напр., Соглашен:и:е о займе между МеЖдуНародным баНRОМ ренон
СТРYRд:и:и и развития (МВРР) и "Татаайрон энд стИJI RQМIIaНИt ЛтД"
от 26 июня 1956 г. (СБОРНИR договоров ООН, том 30, стр. 3), 
ссуда, обеспеченная единственной специальной заRладной на дви
жимое и недвижимое имущество заеМЩИRа, и с единственным общиц

залогом на предприятия и имущество ваемщика ; Соглашение о займе

между МВРР и ".корпорасьон. де фоменто де ла продунсьон" и

".компания мануФаRтурера де папелес и картонес" от 10 сентября
1953 г. (СБОРНИR договоров ООН, том 188, сгр, 25) ,- ссуда,
обеспеченная "ИпотеRа и пренда индустриаль" (заRладной и обяза
тельством); таRже Соглашение о займе между МВРР и "Институто
Rостаррисенсе де элеRстрисидад" от 3 февраля 1961 г. (СБОРНИR

договоров ООН, том 414, стр. 313), - ссуда, обеспеченная hipoteca
у ртеnаа indus'trial, обе эти ссуды de ргцпег grado. Соглашение о
ссуде между М:ВРР :и: "Перувиан :корпорэшен лимитед" от 13 марта

1963 г. (СБОрНИR договоров ООН, том 478, стр. 245), ~ ссуда,
обеспеченнаяhipoteca civj.1 У рrёndа mercantil.

Напр., ссуды, выданные в Нидерландах и во Франции в 1960 году,
ив Соединенных Штатах - в 1962 году, .компанией по сооружению

Южноевропейс:кого нефтепровода (Societ~ duPipe-1in~ Sud-Europ~en), 
акционерным обществом с ограниченной ответственностью (societ~.
anоnуше), зарегистрированным согласно фраНЦУЗСRимза:конам, для;
финансирования строительства и ЭRСПЛуатадии нефтепровода из
Ла13ера (ФРа1ЩИЯ) в Страсбург (Франция) и В .карлсруэ (Германия).
В соответствии с Соглашением о аавершении (Engagement de Боnnе Ftil)
и С Соглашением о погрувкв сырья (Engagement de Transport) ,заRЛЮ
ченными между 16 нефтяными RомnаНИffi~ (ноторые являются аRЦИоне

рами),с одной стороны, и .компанией по сооружению нефтепровода,
с дРУГой, .компания "получает возможность, По мере необхОДимости,
выделять, в Rачестве гарантийных обязательств, для •••

(см. прод. СНОСRИ на след. стр.)

8



ЭJIеЕтро~нергией~Э/.

26. И}iтересным примером обеспече~ия международных сделон залогоМ,

ОСН9ВЫБае~.на правена имущество, 'моЖ:~т служитьЕвропеЙСRоеьбще'"

стволо фШl~нсированию эаRyr.rок железнодорожного оборудования

- ввцисвервое общество, созданное на основании международной' ЕОН13ейт .
ции, заRЛюченной 20 ОR'I'ября 1955 г. в Еерне34/. 3ада.чиэтоЙRо~н~

. .. . . . . . .

ваключвются В том, ч';гобы "обеспечиваъьь , , для железнодорожных УпРав-

лений, явл~щщхся ее акционерами, а таRже для других желеэноДОРОЖНЫХ
, , '"

управ..л~ниЙ или. органов, поставку железнодорожного оёсрудования стая-

дартног.о .. типа. или обслуживание, необходимое для экопяуатации такого

оборудо~ания ••• Э~/. Еврофима поставляет ж~лезнодорожнЫмупрар~ениям

A/bN.9/2Q
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(продолжение сноски с пред.стр.)

долгосрочных ссуд любые суммы, которые, в процессв внпоянения

настоюцего соглашения, могут составить задолженность :каI<Qй,-либо

из нефтяных Rомnаний в отношении КоМпании по сооружению нефТе

провода " • В соответствии с соз-яашениями о передаче (contraet ае
nantissement 'ае creances), эаквюченными слтредставиеедями~~З.9:EtоЙ
стороны в договора, С доверенным представителемнидеPJIаНДСRОЙ • ;
стороны в договоре и' о доверенным предотввитедем Соедииен:ных·· С;

Штатов, Компания' должна передавать-все суммы, nPИЧJI'+'aIO~еQ~"е~
.,0 нагоснове Соглашения о завершении операций иСОГJIашения: обот~

ГРУЗRесырья,эалогодерЖателютретьей стороны (t1ers dеten'tеШ"),
ВRJIЮченнd:t1, ВСQгJrашения .13 целях npoпсрционального ра(}IIpЭделеНИfl

лрибfIл~Й.~ежду;.де;ржатеЛЩI4И.RОН1<ре'I'НОГQ долгосрочного долг~.

"эз/·наrф.,С6ГJIЭJ.uэние:о ссуде.·между МВРР:и "Форарлъберг~рИдJIЬ:Вf):РRе
'~'i А. Г .. " от ,::L4 июнял955 г. )9 борн:t1:R .Договоров ООН, том 221 ; стр.375)

... ссуда, обеспеченная передачей прав и лредъюзлением требованйй
.об уплатэ' задолженности .... двум Rомnани.ям, ROTopьre ItФорарл~.бе;рг.ер
ИлльвеРRе А.Г." снабжает элеRтроэнергиеЙ .. Эта ссуда таRже обес
печивается единственным ипотечным Rредитом.

34/.......

22./

C";-о.рНИR.договоров ООН,том 378, стр•. 225.Нон~~нция встулил~ в
силу 2Е.июля 1959 года. Конвенцию ратифициро:валИ или присоедани
лиоъ к ней следующие государства: Австралия:,Б8)Iьгия,ГреЩ1Я,
Дания, Испания, Италия, ЛЮRсембург; Нидерландыi:'Норвегия;'ПО1r!'у
галия, Турция, Федеративная Республи:ка Германии, Франция, Швей-
цария, Швеция и Югосла:вияо .

Статья 3 Устава общестJзaЕ:врофИм:а.

1.. е
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ж~ле3НОАорожноеоборудование на основе договоров заRynRИ в ра.сср6ЧRУ

(location:-vente), которые подлежат действию швейцарских эаконов и nPeдус

~'rривают,. что "Компания остаеТQЯ владельцем этогооборудо:ваниядо

тех пор,ПОRадокутmаяцена не будет Уплачена поЛн6стьюlt~/• однако
м()гу.т· быть заключены и договоры иного типа, чем 'договоры о закупке

Б.раССрОЧRУ, при условии, что такие договоры "предоставляют Компании

гарантии, которые она npизнает ЗRвивалентным:и,,37/, и что "Rомna:ния
остае'Гся владельцем всего за:кynленного оборудования до тех пор,

покагне будет сделан последний платеж"~/ • Ероме договоров аанупки
в рассрочку , могут быть разработаны соглашения об условной продаже,

по крайней мере в тех странах, где, в договоре купли-продажи, статья

о сохранении права собственности на зацроданнgе товары может быть' с

усцехФмпредъявленаRРf?ДИТОрам третьей стороны и ynpаВЛЯIQще:му ROHKYPC

Ной :Ма.осой,~ а такяё могут быть разработаны другие гарантиИныемеры,

согласно которнм .обеспеч.ение кредитора основывается на права на

.иМуЩество, примором чего может служить фид-уциарная передача права

ообственности при помощи цен:ных БУМаГ, npактИ:Куемая в некоторых

сtpahax-учаСТ:НИRах "ЕВРОфима". В случае 'о'Гсутствия железнодорожного

~вления, ЕврQфима имеет право "требовать, помимо возмеще1iИя убыrr""

:КОв В 'результате невыполнения договора, воввращения данного железно

дорожного оборудования, без обязательства~озвратить по:кynателю

суммы у)Ке проиаввденных Им платежеЙIJ~.I. ПОСRОЛЬRУРЯД страИ-УЧасТ-
\ .. ..

ников общества Еврофима'эаnpетили в ввконодатеяьном 'порядке вкяючение

.HeKOTqpыJCAOPOBOpHЪJX статей, благоnpиятных ,цля·цродавца в случае

$6/ Гл. I , В части 3 0.СНОВНОГО соглашения от 30 сен:тября 19р5 года.•-
3.7/ Там же, часть 3, гл... п,

38/ Там же.

39/ Статья 3а Конве:нции. См. таRже часть 3, гл. ~,D Ос:н:овного- соглашения.

/ ...

..
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невыnолнения.ДОГОВОра по~ynaтелец, Конвенция, по-видимому, здеоь

берет верх над государственныМnpа::вом, по крайней мере в той кере,

в какой это каса~тсяторговых 'операдий, на которые·расnpостршяетея

действие конвенции!2!. .'
27. Выщеизложенные гарантийные :мероприятия дополняются тем, что

договари::вающиесяправительства обязуются гарантировать Быnолненйе

обязательств в оенопении общества Еврофима, ваятых на себя железно

дорожными управлениями их стран!!!. .
28. Следуе'I;' заметить, что Основное соглашение чет:ко предусматрЙ$.8Т,

что Еврофима имеет право передавать,"перечислятьили за~ладыв~ть

(constituer en gage), полностью или частично, ежегодные взносы поичитв

ющихся ей платежей1~!. Таким образом, Комnaнияможет вступать в
соглашения о передаче прав с фабрикантами, которые поставляют ей

железнодорожное оборудование на условиях кредита, в качестве ~apaH

тии уплаты полной ПОКYI1Ной цены •

Пря:моеУКазание на это см. в книге Делома, цитир, источник,

стр. 241.

41/,статъя Ба Конвенции.---.,'
42! Часть 3, rJI. г, В.-

/ ...
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э . ' ПрЭ..Ба< ',на суда.,'исамолетъr

; ,.,". -; 'с'. - - " - ~. _'"

29. ПоI1bl'1'RИ установления меж;Цунар<)ДныХ 'ноРМ,'рег·у.лиpy1biциx:Р~шеНИе

вопросов', сВяЗа.нныхоIi,еннымИ'б~а!'ами,Де.ла:лись·только вотноl1tе1tии

водного и воздушного транuпорта, который, в СИЛУ"СБое-й моБИЛЬНОQТИ:,

может п'одПадэ.тьпод :Ю-.fУИС~Ю~ЦИIЬ раЭ:НUX"I"Осударетв • в результате могут

~ОЗШIRаТЬRОЛЛИЗИ:И Йорм; которые-не поддаются удовлетворительному уре---

гулироваНИIО посредством применекия 1ех reisitae. Неопределенно~ьв

этоЙ област~!, которая является 'та.кже првпятсевием и дЛЯфИН'&kсJi:фо
:вация, привела к принятию трех конвенций: а) МеЖД'Тjнародиой' конвен

ции 'об 'унификации некоторых норм, касакщихоя морских ~акладFIьix и' прав

··у.держа1tиЯ~· подписанной в Брюсселе 10 апреля 1926 года44j . ипересмот
ренной>в> Брюсюеле 27 мая 1967 год~/; Ь) Rонвенции о международном

, признанииправна самолеты, подписанной в Женеве 19.ИЮНЯ 1948 гoд~6!,
~.'~) ··Пр6т~к~J.rа. N2 1 по вопросу о правах in геш на суда Бвутреннёй

навигации,приложенногок Конвенции ь регистрации судов внутр~Нвей

навигации :и совершенного в Женеве 25 января 1965 года47!.

30. Общая характерная черта этих конвенций заключается 13 том, что

признание и обеспечение Договаривающимися государствами страховых

~!

~!

'!2./

~/

'!:l./

Суды применяли lex rei sitae, lex fori, 1ех actus И право порта
регистрации.

United Nations Тreaty Series, vo1. 120, р. 187. Этг. Rонвенциявстyтrила
в силу 2 юоня 1931. года. Следующие государства ратиФИЦировали

Rонвенцию или присоединились к ней: Бельгия, Бразилия~ ВеНГРИЯ,

даНИЯ, Испания, Марокко, Норвегия, Польша, Португалия, Pyмъmия,

Финляндия. 1 Map'J:'a 1965 года Дания заявила о своем выходе из

числа учаСТНИRОВ Rонвенции с 1 марта 1966 года.

Эта Конвенция заменяется и отменяется Конвенцией 1926 года· ,
"в части ,отноше~ий,между .ГQсуда:рствами,. которые ,раТИ~О13а.ли
Конвенцию 1967 года или прйсоединились к ней" о '

Unit,ed NаЦоns Тreaty: Series, vo1. 310, р. 151. Эта Конвенция ВСТУпила

в силу 17 сентября 1953 года. Следующие..госу-дарствэ.,ра.тифиЦиJ;>о
вали Конвенцию или присоединились к Ней: А.лжир~ Аргентина,ьра--

вилия, Гаити, Германия (Федеративная Республика), Данmч' Ита;'IJ4Я,

Rуба, Лаос] Мавритания, Мали, НИгер, Нидерланды, Норвегия, Па:ки

стан, Сальвадор, Соединенные Штаты Америки, Франция, Чили, Швей

цария, Швеция, Эквадор.

ЭТот Протокол еще не встyrm.л в силу. Прогонов был принят ФраН

цивй и Швейцарией. 1• ••



процентов цаоке~нские cyдa~8/, самолеты49/ или суда внутренней наВИ
гаЦИJIlРО/ ставятся в ~ИХ .~ зависимость от занесения этихnpоцевтов в
rосударственныйреrист~51/~ Кроме того, Б ЭТИХ конвенциях оодержатся

"",,',::,~

i \
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"закладные, ипотека и другие аналогичные платежи с судов, дол*·

нымбраэомосуществляемыe в соответствии с правом договариваю

щег.осягьсуДарства, которому принадлежит оудно" (о~ат:ья: l>iu~
ВpIpCсещ:,окой конвенции 1926 года), "закладные и иповекиь, , пяа....'::~
тежи ••• , которые осуществляются в соответствии с правоы rocy- ,;,~

даретва, к порту которого приписано судно,,(с таеъя 1 Врюссе.ц.окоЙ."
конвенции 1967 года) • .;,';)
В .npинципе все .существующие ВИДЫ платежей с самолетов ,приуоло.....:!.i~
БИИ, что они "осуществJiяютсяв соответствии с правом дого:вв.р:и:еаю- ·j;\~Б
щвгося государства, в котором зарегистрировано данное ВОЗДУШНQе, , ';';'~

судно по национальной принадлежности Б момент нвяовевия ЭТИХ' '. . ""i;

платежей" (статья I (i) Женевской конвенции 1948 года). BO'ta....... ,. с*
тье :r (1) перечиоляются четыре категории прав на оамолеты; , npa."'t . ;\'i
во лзобетвенности, право ,приобретать самолеты посредствомпокyrц<й,
свяванное с владением самолета, право брать' евыодеты в аренду. .\:~
полгода или на более длительный срок, а также вавдадные , ИnОТfP!Щ ec~

и другие .аналогичные права на самолеты, которые, по условиям коат

ракта, создаются в качестве гарантии погашения вадоявенвости ; ';

"ПРаво владения, узуфрyRта или закладные, ввдючвнные в региоТр
одной из 'до,'поварив.. ающих" оя сторон" (статья 5 Протокола N2 1 к
Женевокой, конвенции 1965 года). .
а} "ГосударственНЪIЙ -регисер , который ведетоя либо в ПQРТУ:·,прици'""'
еки судна, либо н-центрадьном учреждении' (отатья 1 ВРЮОО.еЛЬСКОЙi
конвенции 1926 года). Однако вВрюссельской конвенции 1967:rQД$.\.",.\

неБNЛО сохранено требованиво регистрации под флагом дqгаэари

ввкщегооя гооударства: в стаэъе 12 указывается, .что поясвения. .{;
настоящей Конвенции "применимн ко всем морским оудам, зареrи.стрu-

рованным в договариващемсягосударстве или в каком-либо третьеМ '17.

гооударстве" •
1» "государст:венный регистр договариващегося гooyдapCTвa~ В' .>J.

.к(?тором вовдушное судно регистрируется по ввционадьной прииадле.-.

носеич (ста':i'ъя I (i,) Женевской конвенции 1948 года},

о) "Регистр договаривающегося государства" (отатья 2 Прото~ола
~1 к Женевской конвенции 1965 года). Вопрос о регистрациn pery-
лируется Конвенцией 1965 года. '.

Ё2:./

50/-

'!2./

:8
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норм:ы:~гулиро:ВантtШ исков о правах удержан~/, которые отавятоя на
-

первое меото по сравнению со страховыми процентами, уломина:ешимисяв
. . .. 53/ .....

сносках 48 р 49 и 5~-.· :- а та:кже нормы, позволяющие установить порgдо:к

очередности между НИ1vIи.. Другие положения :касаются наложения ареста,

продажи с торгов и погашения :за:кладных.

4. ~~~E~ В от~~шении обязательства воздержаниярт действия

31.. Интересно отметить , что кредиторы нередко стремятся ПОJl'y'ЧИть

более надежные гарантии на случай неплатежеспособности должника'nPИ

IIОМОЩИ так называемых ОГОВОРОЕ об обязательствах о воздержании от дей

.отвия или пунктов pari раввц, В ооответотвии о такими пун:ктами должник

обязуется не эа:кладывать свою соботвенность и не выплаtlивать ника:ких

оборов с нее или авУаРОВ в пользу других :кредиторов,за исмючением

тех случаев, кЬгда за:кладные или оборы ПQЛНОСТЬЮ ицеЛИRОМ компенси-
г

PyI<>Т сумму, полученную от кредитора, Подобный пун:кт,~J1яIoIцщйоя выра-'

жениемJ,.цоговоренностимежду .кредитором и должни:ком, беэvсловно, не

.МОЖеТ счиеатъся обязательным для третьиХ сторон, в по~зу которых ваи-

МRЮ1Iс,fI п.датежи с аву-аров должника, однако в тех случаях, когда:

" •••кредитор поддерживает постоянные взаимоотношения с долЖНИКОМ
(как, например~B прямых аавмных :контрактах),оговыIиобобяэа-
тельотвах о воздержании от дейотвия дают кредитору достаточные

гарантии его равенства как стороны конвракеа" и JI~PГYT олужить

средством предотвращения непогашаемой задолженноо~и, давая :креди

тору· воз:можность настаивать на его участии ь'теХ илИ иЩ:iIX roapaH
тийныхсдеЛI~ах и тем оамны предосеерегая потенциальных кредито

ров от нредоставления чрезмерно крул:ныхзаймов JJ ~/.

(."\" .

52/-

53/'-

54/-

Морс:кие за:кладные: статья 2 Брюсоельо:кой конвенции 1926 года;
статья 4 Брюссельс:койt<онвенции 1967 'года. llривилегированные
иски в. связи 6 самолетами: стат:ья IV (1) Женевс:кой коввенции
1948 года. 3э:кладные на суда островной навигации: статья 11
Прото:колаNQ 1 к Женево:ко:Иконвенции 1965 года.

Статья 3,пун:кт 1, Брюссельс:кой конвенции 1926 года иотатья 5,
пун:кт 2, Врюссел:ьс:кой :конвенции 1967 года; статья IV (1) Женев
окой :конвенции 1948 года; статья 11 прото:кола W 1 к Женевс:кой

конвенции,

Dela.ume, ор. cit., рр. 255-256.

-/-....
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32. Хотя гарантии и ценные бумаги по суп!еству служат одноЙ и ТОЙ ,.:&:е

цели; т.е. защищают кредитора в случае 'неплатежеспособностидолжн:ика."

между ними имеется по меньшей мере ОДНО важное различие" которое,'

в свою очередь, :EI эиачительной степени влияет на их использование Б

международных коммерческих с делках ,

33. С правовой ТОЧКИ зрения некоторые подобные последствия' проиоте...'

кают израЗЛИЧRОЙ правовой природы гарантий (права in реrsоnam)и ценных

б'Умаг(праваln'rem). Одно из последс твий ваключается в том, что

автономия сторон эффективно проявляется Б первом и ЩIШЬ до опреде-'

ленных пределов в последнем.

34. При заключении контраКта о гарантиях ответственность гаранта

определяется в Основном УСЛОВИЯМИ контракта. Как 'общее правило,

стороны имеют полное право згриводит'ьконтракт Б соответствие' СО

с воими конкретными потреёностями, носящими Общий характер. Это"

обстоятельство саМо по себе значительно спосОбствует применеНИ:ID

гарантий в меЖдународной торговле и елужит объяснением причин, 'по
-г:

которым гарантиям отдается предпочтение по сравнению с ценными· Taк~

б~агами55!.

35" Соглашения о ценных бумагах не поддаются ПОДОбноА4'У npиспОсОбле....

нию , Во-первых, положения, согласованные сторонами контракта, кото ...

рые являroтся действительными для этих сторон, не всегда становятся

обязательными для третьих сторон (тье. для ДРУП1Х кредиторов ИЛИ '

покупателеt1), которые моГут не учитывать npoцeHT~ыe бумаги кредиi6раh

Во-вторых, в lex situs третьих СТОРОН; по СООбражениям госуда:р6тtен'

ной политики (oidre public), процентные бумаги, выпущенные в других

странах,могут рассматриваться как недеЙСТЕительные.

36. Автономия сторон оказывает влияние также на :мeToды, которые

могут ИСпОльзоваться для ,наХОждения решения возник.ающих прОблемо Так"

55/---- См о- также пункт 22"Быmе о

,о",""
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He~oтopыe из проблем~ возникающих в связи с определенными видами

Г8рантии56/" надо полагать" могут быть урегулированы посредс твом под....

гОтовки стандартных форм контрактов и/или общих УСЛОВИЙ.

37, ПрОблемы, возникающие в связи с ценными бумагами" ПО-ВИдИМОМУ,

иЬСЯТ ииоt1характер. На некоторых из этих ПРОБJ1ем, поставленных

торговыми .кругами, мы уже останавливались ВЬ1ще57/ . Кроме того"резуль
татом примененив lex situs в качестве права, регулирующего выпуск цен

ных бумаг, как правило, является соглашение о ценных бумагах, заклю-

Чаемое в соответствии с правом situs третьей стороны и, следователь-

но, проблемы, связанные с КОJ1ЛИЗИЯМИ норм, возникают толькО в тех

случаях, когда движимость, пОд которую, в соответствии с правом

одного situs, выпускаются процентвые бумаги, впсследе твии передается

ДРу'f'ом.у si-tl,1s, т ье , когда с нее в зимаются с БОРЫ или когда Она прода

ется должником покупателю Ьоnа :t'ide. Однако, судя по имевшимоя дан ...

ным , подобные случаи бывают не так уж часто5U. Другая группа
прОблем,. а именно про ёлем , возникающих в связи с моёильвой движимо

стью, уже.явиласьпредметом ме:щtУНаРОДНЫХ конве~циt159/.
З8. Ввиду несогласованности правовых норм, каса1ОО{ИХСЯ ценных бумаг,

и .ВВИДУОТСУТСТВИЯ международных конвенций по международньш ценным

бумага:м, которые при анавалис ь бы и учитывалио ь договаривавшимися

ГОСУД8рствами§2/, было бы целесоосраэно рассмотреть пути и средства

содействия более широкому применению ценных бумаг в ме:щtународных

торговых сделках. Более широкое применение М'е:щtународных ценных

бумаг в аначиге'льной мере способствовало бы подготовке основных

международных проектов, предназначенных для помощи развивающи.мся

странам, т ь е , так называемых "ключевых" контрактов на поставку

58/

§1/
58/

59/

§Q./

См. пункты 16-18 выше.

См. пункт 22вые••

За исключением федеральных государств.

См. пункт 29 выше.

Данное преДJ10жение Секретариату было выдвинуто некотЬрыми из лиц,

которые сообщали Секретариату свои мнения •. Предлагалось, чтобы

сФера применекия международных ценных бумаг ограничивалась некото

рыми конкретными видами сделок и/или товаров, которые представл.IIЮТ
ОСНОВНОЙ интерес дЛЯ торговли:меЖдУ странами, ВЫВОЗЯЩИМИ капитал,

и странами, ввоэящими капитал. / •••
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промышленного Оборудования~ в соответствии с которыми поставщи~ обц

зуется пос троиг ь 1;7 оборудовать Фабрику ИЛИ ааво д ь.: полнос тъю подго то

вить его к пуску и J как правило, предоставить экс пертов , провести

профессиональную полготовку и окаэатъ-понощь , нео охоцимую для после ....
~. -. " ~ . ....

дующей раБОТI:! пре дприя тич- иди кон тракты на строительство элекгро ....

с ганций , портов-и т ь д . Эти прсекты , как правило, настолько дороги,

что их неизбежно ПРИХОДИ'Z'СЯ финансировать за счет долгосрочных KpeдVI: ....·

тов, .и вередко препволаг-ае тся , что должник будет погашать эти кредюгы

продгкцией , внраоатываемой на предприятии§.V. отрахованиезередитов ,

осущеС,твляемоеПОС'J:аВЩJ1КОjIЛ,62/, не всегда позволяет реmитьпрОблецу

Финансирования ~ Б,О?МОЖНОСТЬ и с тоимос т ь такого страхования сами по

себе МОгут зависетъо~ степени~ в которои риск может быть уменрщен и

; снижен в результате получения. с тра.."{ОВКИ,

\

Гl•. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

.39. С учетом вышеиаложенннх замечаний на рассмотрение Комиссии пред...

СТFLВЛЯЮТСЯ следуж:щие предварительные ВЫВОДЫ и преДЛО:>leНИЯ:

.по. BOn.EO~y о_I.aEa a т..~-,,<i~~

Комиссия .• принимая зо внимание раоо ту , проделанную другими

еаиазерессванннми органи е ацияии J должна попытаться

, а) усгановитъ ВИДЫ гаран тий , которые широко иопольвуются :,в
. ', .. ' 1"",

международной торговле, и в TO~ числе определить, какие прОблемы

мог-ут во зникать в связи с ними , а также с учетом име~хся данных

рассмотрет-ь БОПРОС о том, при ПОМОЩИ каких методов во аникавщие npp~
. ' . ~

олемы могут быть наилучшим о.ораэом урегулировапьи

? ) рассмотре т ь проБЛ8М:Я коллизии HO:p:tJt, особенно в связи с

о ся эаннос тями и БОЗМО,)ШОСТЯМИ с горон ]

';roe. имеются 13 ВИДУ о ся аательс твенвые сот-яашения •. СМ. сноски зz

'и ЗЗ выше > ТаЕ:;.'!? СМ. пункт 28 выше.

СМ. сноску 28 JЗыхе.

1.. ·
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с) сделать информацию о национаяьвых нормах, е вя занных с

гарантиями , более доступной.

ПО БОПрос;у О ценнЫх'б;умагах:

а) Ввиду значительных различий между разными видами ценных

бумаr-с точки зрения форм.ы:, существа, правовых последствий и сФеры

применения и в связи с тем, что в большинстве стран содержание пра:во

БЫХ норм, касавщихся ценных бумаг, в аначите.льной-е гепени определяется

СОдержаниемправовых норм, связанных с неплатежеспособнОстью, треБО....

ванияви государственной политики (ordre pЦobl1c) и общими правовыми прин ...

ципами,' характерными для данной право Бой системы, можно заключить,

Что на данном этапе представляется особенно затруднительным провести

УЕиФикацию или согласование' права в качестве метод:а выработки решений

ВОGникающих ПРОблем или в целях содействия более широкому примене ....

нию ценных бумаг в международных КОммерческих о.делквх ,

Ь) С целью способствовать более широкому применению ценных

бумаг в междуна:родныхторговых сделках, в частности В тех случаях,

:t<'оt'да эти сделки связаны с крупнейшими международными nроект8;МИ,

комис~ия должна сделать более дое тупной информацию о национальных

правовых нормах, связанных с ценными бума,Гами( юридические лрормаль

ности , правовыв последствия, действительность и т .д.), т.се , сосирать

или е.од:еЙствовать с БОру' ИНформации о национальных нормах, касавшихся

д:анного предмета.

с) В качес т ве долгосрочного проек-га , надежной ОСНОВОЙ которого

может явиться информация, упОмянутая в ПУН1сте Ь, Комиссия должна

рассмотреть:

'1) вопрос о том, МОЖНО ли устранить некоторые аномалии в право

вых нормах, касакшихся Ценных бумаг, и упростить процедуры

с. целью стимулирования международной торговли;

'''3,1)' Вопрос о БОЗ:МОЖНОСТИ и желательности подготовки привнаваемых
'. . .

и учитываемых всеми странами ценных бумаг •

.......--...,

{

\'


