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КОМИСQVii ОРГАЬИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
по ПРАВУ МЕЖD:УНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
ТреТеЯ с.ессия
НЬ:ю-ИОt.>:ct,6 апреля;

1970

года

Пункт Ъс предварит.елъно~ повест~и ДНЯ

Г.f,.РАЬ-ТИИ и овкопвчввя
(Банковские гарантии)
Записка ГeHeE~~ЬHOГ9 2eKEeTa~

1.
!

КОМИССИЯ Организации Объединенных наций по npайу международной

торговли (ЮНСИТРАЛ) Н8. второй сессии J заслущав заявление наблюдателя.

Международной торгов'ОЙ палаты (мтn~ о деятельности этой Органивации

по ВОПРОСУ о банковских гарантиях~ 'просила генеральноfO секретаря:

t1предложить МеЖДy1iар одной торговой палате npедатsвит;ь .

Комиссии на ''tpeTbet\ сессии доклад о ее работе в о(5.;jс.~'t'и iteKOTopaX
типов баНКОВСl<:ИХ гарантий, таких, наприиер , как гарантии Выпал....
невия условий контракта, гарантии npедло~ения по тендеру и.пи
торгам и гарантии

О вовврвте

авансов

13 СВЯЗИ О меж;ttународаыми\

КОНТраЕТaNИ наПОQтавки и строите.uьство1fУ.

.

2.
Бо иоиолневие npосьБЫ Rомисс~иГенеральнЬ!Йое1фетаръ в писъм~,-- .
от 1З авгуота 1969 г. предложил МеждународноМ торговоИ палате' пред
ставить для передачи Комиссии доклад о ее работе в области бан:ковс%Сих
гарантиti.

:в ответ на предложение Генерального секретаря Меzzu"нарОДS$l

торговая палата nредстави.uа. доклад,; оэаг.uаБJ1енныЙ "Банковс~ие гаран...

тии", 1tо,ТОРЦй воепроивводится ниже в ПРИJIО~НИИ т,

Доклад Комиссии Оргs.низации Объединенных Наций по праву меЖдУнаро:
ной торгоаяи.» расоте ее второй сессии,

Офици~ы-ше .отчеты,

Гене а.nьн-оЙ АссаМблеи .. двадтать четве тая сессия .. Допо'nне ...

Нив

70-.02705

А

761

I

отр.

31 ..

пункт

99.

1•••
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'Кроме :выmеуКазаННОГQ,~о:К'n~да~ l4eждународна. 1'OPI"O~SJt палата

rtред~tэ.ВtfJIa TaICs:e те1<СТ ре 30JI1оцИИ;ОДО6ренн:ый
КОмитетом

2

дека'6РЯ

1969

Г., по ~onpocy о

ее испоJ1ките.1tъным'

6ан:ковских гарантиях.

,Эта р~зошюция ПРИВОДИТСЯ ни~ В ПрилоzeНИ:И

n.

,"

.

~

'

... ..

/

...

-1

БАНКО13СКИЕ

ГА? АШ'ИИ

. ДОКЛf!..l!;,l~рредст.аi~ев:,юdf }1е~l!!аР':.!1ЧА!
TOI2rOBO

1..

На З8сеД<1ЕИ"А,

сос тоявшенся

29

•

ПЗЛ8'tО

сентяБРЯ

.'

1969 1"'.1

.

9 nrrаб-ltваРТJфEt

..•

МеЖnУНЗуОАЦО~ТQРГОПО~ палаты Объединенная раБОчая группа с удои.nетп~

рением Отметила интерес; npоявляемый Орt'а.низацuеЙ ()(j-ъединенJПlX Ha~R
к ИССJ1едоваttиюМе~ународнойiторгово~ пала'rЫ о баНКОЕСКИХ гаравт~ях,
и npеДJ10~з:ие~ВЫCI\а\занное от имени Генерального сеIфе'l';).ря Оргааliэа....
пии Об'Ъ:!диненнщ

Наци~,

npедс-;.'авить

.' дования д .щt расемотрен"ЯRомиооиеt.!

пра:вуые~уftародноt!
1970 года.

2.

доклад о результатах

втого ИССJIе-

Организации Об'ЬtНUfнеИIШХ наций по

торroБJIИ' на трет;ьеАсеСОИИ9 Нью-Йорке в апреле

РаБОЧая, грynпа ПРИНЯ.7!а Ta.'"t%e к сведению предло.ние делегацим

Венrpии на второй сессии R'1НCИТРАЛ в женеве в :марте 1Э69 года,' ~тоБЫ,·
Me:z:дyнap 01ЦIая , торговая ПaJIзта

.!

"прове.ua орочноеис~.neдование практичес1СИХ nPОб3.Iем.I свя за.н~·

о ба.н1СОВСКИМИ гарантиями, установив и nоддер1tИВЗЯ .посто~аQf!}

контажты о другимиорганизациями и экспертами" имещими OnМT
в Области банковсной деятваьности, и как МОЖНО ~:~'1'pee раз-

pa60TaJla !'ripoeKT униФицированных np'г.ви.nн , ~аоащихсSI 6анковСЮ1Х гарантиt\tt.

.з.

I

\

\

Поэтому: РаБОЧ~ Группа счита.naуместкым эаФИ1СОИРО13а'J:ЬБ отчетах,

ЧТО ВО мнениях, выраженных ораторами в дискуссионной группе по ,вопрос)"
о коигресое МеждународноЯ торговой палаты в Стамбуле,

а т8.'Кже ДРУГИ)fИ

ОТl;ельнЬU4И JtИцами" и-в от!3етах , представлевRыx до настоящего времени
.

"

.

I

'

одиннадцатью национа.JlЬИЫМИ комитетщ.tИ МеЖдУнар~дно~ ТОРI'С13оf:t.палаТiIl'

на aH1CeTY(ДOK~eHT N2 460/94 - документ Ng 470/177) как согласованное
'Мнение об опыее и мнении как ИНдИБИДУЗJlЬКЫХ, так и корпораТИВllШС

4акковских, коммерческих и технических кругов ~ соответствующих

.

',-

г

--

странах, 110дчеркивалось важнОе значение этого во11рооа... l1риветствова';'.
..

\

лось исследование,

1Соторое

проводится

ПО. этому воnpосу,

И поддераива-

\

JlOC~ решение

этих ПРОб.:п.емпутем стандартизации фОРМ и типовых поло.-

киЯ о гарантиях наряду с' переЧВе1< "общих условиА" ~ а не при JlОJlОЩИ

,"кодекса поведения".'

1•••.

.А/Св'.91'1
Rusвш'
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2 .
РаБОчая группа отметцJ.t8. .. ЧТQ, !фоме

слова "Облигация",
'fИВ терминолоrnи"

слову f'гарантия",

едИнетвеи!ШМИ

ПРИllецяемоtf- и'пояоненной -

~ла ПР~JIожена к анкете,

а)

предло*Etния

о rrредпо\ч'!'еRIOt~

возражениями про-.'

в запиоке .. которая

БЫдИ:

к nУН:К'1'У ~ в равделе. "2.

Существо вопроса", которнМ, как .. '

СЧ:iiта,тtССЬ, дает недосевтоявое указание на характер тендерной
гарантии и который, как ЭТО БЫЛО согласовано,

усилен

следующим

,

образом:'

долиш

бf!ТЬ

"в момент предложения KOHTp~KTa и в качестве компенс8.IЩИ,

выгодоползчате аю в СJryчае ,если KOHTP~I('TOP ствновитея
последующим офферент.ом и

.nибо не

сроки".'

ъ)

зат~м либо

о~еслечивает выполнения

"

не

подписывает контракта,

.'

гарантии в предуемотреНЕше

' 1

к пункту о "местном БЭ.нкеft зъ(tv), который' не поевояяее
npибегать к YCJIyraм других организаци~..
ДОС',:,;игнуто
ЩИМ

согаасие

,

что этот

пункт

ltpOMe

~;aHKa.· ,Было

СJ1едует ивмевить следУ'»-

'

образом:

"1'9")1'( MeCTH~MY raR~~!l1 т.е. к гаранту, которым обычно'
является местнЫЙ еанк J креди:rно-страхозая К'ОМ11ания ИJIИдр'У"
гое ФинаНСО1'Jоеучреждение"

действую:цее в с'З;'ране иностранного,

поК'упатеJIЯ ияи раБО'l'одателя,

О.6ращается:. прос:ь6а обеопечить

сОбственную гарантию и ttpИНЯТЬ 'на с~БЯответственность пе

ней непосредотвенно перед ВЫГОДОпоJ'J.YчаТелемв СJ!уЧаях,

когда этого

требymт

ПОJIО2еНИЯ местногО

законодатеJIьства,

причем его интересы ОбычаQ'обеспе'чиваются ООО'ri3етст:вущей'

<гарантией , устаНО1'JJIенн6й в его пользу фЮi8.НСОЗЫМ учре2:"'1е
нием ;: jJРОИНСТРjt"'К'~ИР.ованнъ:r:м соот:еетотвуltЩИм образом коп тра1етороы'! ~
,
" ,

(это влечет за СОБОЙ неОбходимость Tazt'-lte изменить' l1УНЖТ;Ь Ст),

И б.ьtло достигнутосог.n.aсие
нить СJIедущим Образом:
,

J

что это'1' подпуn1СТ с..ледует изме.-·

.

"V)nOJ1yyaTeJIh гарантиI!, т.е .выодопоJIуча'те.дь,1 по.;ауча1l)11'{ИЙ

гарантию, или меотныИ гарант и.uи другое депо~итно~ учрежде
ние, получаnцее J(онтргарантию в соответствии с ICOHTeKC'1'Oblfl .•

5.

Рабочая гpyttna. отметила, что ПОJIученные ответы, а ТQКже~пред-

.

,CTaBJ1eHныe Образцы гаран'iи~ ааиетно отличается по применяе:мым форму
лировкам, и что,

в частности,

T~e в~жные 'рОJIОхения , ICак\э~х~ивнаа

,,цата истечения ,И xap~Tep гарантии,
~ceгдa ЯВЛЯютоя

вполне ясными,

в

т.е. YCJIOB~ иJIибезусJIовный

то,:еремяК'QК такие

вопросы,

К'~

'/"

..

не

i

,',

.,

IфименtA..мое право," уреtyJlиро:вание СПQровиJ!И

pro-rat8, поаижеsме 'М1р$Н

"fИ~ В порядке' ~;ЫПОJIRеsия основного I(оммерчес!СоЖ"О X.()tI'rP~·Nt не ,38.;:ра-·
I

mваютсяв

тексте

гарантии..

!'а,бочаяrpуппа npидерzи:ваJIaСЬ ияения .. ЧТО t5eэус'nО1'НE:tЯ r,аР&'JI'1'И$[

-

это гарз.t·;~;И>1, (,;сгдасао; которой въtГОДОПОJIYча,те.1lЬ имеет право на tfoayq

•

ние в:ы.n"~"!з;'l'Ы ПО r.:pOCToмy требованию, по возмаsис>сти eonpOBouaeJlOMy

простым И3JIохен.и:ем спредеJIенн.ыхФ8Z<ТОВ, тогда KU У'СJIОВВа.я га.раlt'1'ИЯ
оБЫчно npедуаМ's,тривает.. ЧТО' требование выroДОПОJIYЧа.t~U oВJttnate

nOJIDO 'ООПРОВDз:даться докумезто),(, ~О"Бlфетно ухэ,заннЪ!J,{В гараитии,
т.е. IJисьмен~'4 ОД06рением~онтра.кторэ.
ИJ.&I
арБИ'ttP13.DШI реl,еRием,~·.1J0
,
'
I
I

.

псетаноааевиев суда"ИJIИ ДРУГИМ ОФИЦИ~·lIЪНЬU4 on6I<yмeв?:ОМ •

" О'1'мечaJ.tооь Ta.кse .. что ХО'l'ягара.н'rИИ объt'СlI!О npедусма~рива_ ие~j;'

~OTop'Ыe ДO.1l2НЫ УДОВJIет.1'орgть~япС> первому тре60S8.НИJ) по l1ре~'l'«8J1еаи.

~БЫЧИОЙ рз(пшс1.Gt.. ВfJс)еазыва.nис:ь ПО2еЛа.нияо nредпочтите'nЬНОll зкеееами
в гарантйю ППОJ.10zeния О сепяасии или оправдании, ее.пи БЫГОДОПОJlyЧе'tе

ЛЯ: ЫОZИО убедить сог.nаеиться с такИМ 10JIо:вие:м"~' И ;по~~омурабоqu~·

t'Pуппа РСlШlла . рекомендовать предоетав.nеиие уеJtОВйЫХ, а. не бе ЗУОJ10:В~

Га.Р8.нтии".эаИСКJ1l>Чениеы, воэмо*Ио, тендерных гаран't'иА.(Теадериых
~~Г8.ци:i:l),Хоторые MQ2НO раоцени:вать Фtш'.fИЧ~СI'CИ"КaR деПGР.v.poва.ие'
аа..nмчиоо'l'И ,ЧТО'БЫОБЯ Э,а'l'ельетво ·гарант$. делать выпааты по ,простому

f'ребованИ» JIИ1!1ьста:ви.n& KOHTpa!t'l'Opa BT~oe ПОJI~ниеJ какееяи БМ
~а.11ИЧНООТЪ ухе деЙС'l'витеnЪRО БыIаa внесена.,

в.

Что каеае'r,СЯ Ва2НОГО В<>ПРОС$.о злоупотре 6JIениЯХ, то РаБОчая

tpynna

отметила, что опыт в зтом 1'оnpо~е, п~видимому, различен, и

что, ПО-ВИдиМому, у гараНТОБ-КОНТракторови 1'ыгодопо.nучател~Й еущеот~
1'УlО'1' ТSЖ2:e различные :мнениЯ ОТRоситеJIЬRО 'l'ого .. что является
реБJIеНl1ем,

в один иацион8.'nЪН;ЫЙ комитеt смог соо6щИ'tь,t

ЭJIОУПОТ

что У него нет

оерьезных доказатеJIЪОТВ Фактичеоких потерь или оерьезнЫх трудностей, вызванных 3J10ynотреб.п.ением гарантией". в то время как дpyme иациопuъ

ные кОмитеты ОООбщиJIИ о случаях" когда пеудачJIИЗЬ1Й офферен'1' БЫ'n
~ын~еи ПрОДJIИть гарантию под угрозой, Ч~О.:8 nPОТИ&RО:М С$,Учае будет
потребована ВЫПJIата,

1(огда ПРИ1'ОДИJIИОЪ подоБRые СЛУЧаи ПРОДJIeRиа

\

/,

..

A/CW.9/31
Rusзtan '
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I

дейотвия' исnо.,nне8ИЯДОГQ.130РНQГО обя зs:rеJ1ЪС1:ва иJJИ J(огдаиме.u Me~TO'
отказ

есвеоодить ОТ' гарантии.подС$О.пьшую сумму до урегу~ования

не.аначите аьного иска" ИJIИ когда контрактор не мог ооеепечиг.ь эФФек,,;'
ТИВНУ;К';J'пла:ту за ДQПОJIНИТ~JIЬНУ1О раБОту,

потому ЧТО DЫГО,ltопо.nyчате.uь

,~апимателъ)неме~еННОВЫСТУПИJI ·.бы о претензией под гарантиюн~ T~
же

сумму",;,

7-.

РаБQчая, ГРjr-nпа. подрОбно

и.зучиц ра3JIИчн~е

ответн,

ПОJIу"чен~е;

на aНkeTy (-кратко иваожеаных в при.uохеПНРМДОбаБJIении) .. и решила,·
согяасия ,ltby-,,<: коииосий

'fI;roc

J(ооtt~и.рОБаТ:ь

еще :ДБ~?С

,
чаенов ,

\

nOJIDa

:к'оторшш она быпа 'создаНа·.. она
чтобы

С".:ЦJIИ

npencTaB.neHbl

тОЧ7СИэрения

развиваIaЦИХСЯ стран, и ,затем ,ltОJIжна поmrтатьсясФорму.пИРО:в4тЬ 000'1'J!етствуnцие нормы в качестве рукоеодящих ПрИНЦИПОБ.. ИСП()JIЬ3УЯ

дартизированную

\

теI(МИНОЛС>t'Ию

наряду со ста.ндаРТИЗИРОБШПlblМИ

стан..,

Форму-

~О:ВКaJdИ nJL'I типовых nо.похеаиЙ" за..нимая:сьоrЩ~Jlьgо гарантиямиво'1'~О"",
,.ении КОl{тракто:вна

nоота:в:к'У', и контракТОВ.на

строите,nьст:во,имв.

де40

~. разJIИЧНJi.rми 'l'ИII8.МИ гарантий, т.е. тендер,-ной гарантии, :е~ПОJ1нени.lt
fC~О:ВИЙ хонтракТОБ и выплаты в каждом .случае OTдe~ЬHO~ и ДРинwмая
410J1НOCTЬ» во внимавие

стаидартизаци»"

'рБJtастяхиJIИ отде'JIЬНЫЫйКРynнblМИ n эаинт~ресованными rtупrrr.ми •
t1

fЗ.

.

РаБС't:а5l. группа, паRрнеЦt рекомендовала направить э;тот ,ltOKJ;rSJX ·М

~О6а:В.Тlеиие
\~

'.

yz.e' ДОС'l'игнут~ в оТ'деЗIЬНЫ~

~

R:

tleMYl'eHepa'nlt~OМY сеJtpетар:ю ОРгааизаЦИltf Объедииеин:ых

"

f!aЦИЙ как предваритевьаое свидетеаьсэво прогреосав деs,rтеJIЬНОС'i.'и',

ttе~ународной торговой па.nаты в Э'l"ot! 'f{'ОН!t'PетнОЙ об.ttaсти ..

'\

/.

>,

!

ДобаЗJ1еиие RДСЖJ1а.ду' МеадуИ&~
родной 'l'орго:воi:палаты О.

" ~aнRово~Шtгаре.:и'1'ЮU:

В9fЧ?92Ы ~ lи sl3 ,.. ПТе~оти m~JI~N!Ше.ще~оты"
Вот:аэ'.1'ах О:т.'paltЗJIа.оь разнообраЗНАЯ ПpaJ<ТЮtа,
.

.

'

l ' "

на I<OTOpylO о.:каз»-"
•

.

зают, з..lIияпиеоБСТОЯТ$J1~)О'l';эа.t поэтому, пa.npиыер, '1'ЭКС'l''I'эИДврвьtX .I:'~~;

ра.Б:':'Ш!, - ВЧ~С'1'I~сН~Т1it,rараН'l'ИЙ,13 пользу npв.:ВШ'rеJIЬС'l':вен!iO~О opra1i~t-\:

ПО-ВКД:0:МОJAy .. rла:в.ю)};мобра.зом: оnре;ttеЛlIе-т-оя выгодопоЦvЧ8.1l' eд~~ Ц~i.·,.W1е ...
RaeT ИЗ о([iъя:вле:аия о те1iДэре,:в то :ВР~Wi.как,хо~я это MQ)I\~'l'iTa~Ka ...
са'1'Ъ~.я ,rаJЩtИТИ~,J;ЩПОJ1нения: ,деЙС'1'Бие
.
-

\

посведних

мохе?

БII0лн:е~~.'1'Ь'"
.

еве Щ~Р:ВQ"'О i:IРОЕНI:'l'э' текетаsnредета:вленноrо либо I'аJ,X1.?l'l'ом,m~бо,.;Э e~

чае О :КОНТP;U<тaшt на ОТроИТeJIьетзо, инжвнеРОМ-RОНОУJIьтантоы(~qто:PJ#l,
OДH~EO, выо'1",}tЩвт'в качвО'!'зесозе'rНЮtа ВШ'"д<:>tIOJIучате..ия),Jlибо
1401"1'
. .'
.

~

ooHoвы13а.ьо!! на Та!(сте, ООС'l'а:еленноы ИJIиоnpeдеJIеНJ<щ совместно об,..,ци CTOpoHaыk,. J.tкб,о Mo:llte'1' ооответствовать стаидартю&фОрм8.14.

.ИОВJIе:аНШl!

rapa.1t'1'Obl.

;Y;~"'"

Кроме того, хотя нет kQ~аэаТeJI:Ь~ТБа TQrQ.~ ,~'1'b'

'

.весь Т&ЕО'1', ra]:$HTJm может определятьоя еаконоы, ~eIO'I'o.q у~аэ;а.вия\ -

'1'0, Ч'Ю не1<оторые R()Н,Rре'1'НЫемомен'Z'ы, 'ЗJ.е. С'1'орона, ynОJ.[Jtо:vоче~

ВЫСТУna'1::Ь в квчеоэве ~a~Ta, иаи орок деЙс'.l'ВИЯ га,I:8Н'l'ИЙ, могут усп- 1"
,

иаВJIИБаТЬСЯ

>

."

ваконом.

OДf1a:кo с праI<тичеОi(ОЙ'1'ОtЩи ЭIJ$НИЯ npeдетa.вJIЯ&'1'СЯ,' что стороиоit,
I<О'1'Орая в gаиБQJIьшей степени Mo:st&T по13JIИЯТ:Ь на 'l'eI<CT ,гаре.зI,tiИи,· пО
:ВИДИЫОUY, ЯВJIЯ:ется С'l'ороиа, обладающая правом вакяючаеь САещ, '1'.е.

государствеиRЬtЙорган, объя~ TeJ!дep, который, ПО'-ЗХДИЫmл:y,

MO:llt&T ЗМЮЧИТЬ' '1'eI-<с'l' гараи'1'йИ в УОJIОВИЯ:" этого 't'еНДера;,' МИ !IaJ1ичие .~.

ItpьtНRЭ- продазца 1t • ПQэзоJtюoпtее I<ОНтрактоРУ'Иrpa.ть боJ1ЪШY1O 'poiIЬ в ~
БО'l'ке '1'8RCr.t'a.,
ВЬфaJ!ta.ztОоь '1'a.ue Шi&IOrе, что, вовяовнс, ие ciбяэа'1'ельво. ~TO'Ы
ВШ'одоп6~'1'еJIь·оБJIа.цa..n ИСКJnOчИТeJIЬНЬtЫ преЮlYЩSO'r:ВОМ лШtta'1'ЬRОmvраи

top$

олоза при вupa.60T1<& '1'енота ra.равтии, есоёевво,

JlЯД1it'1' "жеО'1'RСЙ ИЛИ обреыеИИТ&JIьноЙ rt •

когда· она :eъtr

1.,••

i

A/Otf.9131
Вuas1an

AnneX 1

page 6.

К:Роые'1'Оro.. o'rse't'Ы с~е'1'еJIЬО'1':В()19UИ, ЧТО оообеайо' ~а-эа

()f1"OO

су'1'С'1'ВИS Sр$меии обычно Имее'1'~Я мало ВОЭЫОЖНОСТ$Йизыенить ~eKO'1'
теJJдерной гарантии посае '1'o:ro.. как текст уже бьtJI преДJIоже}J 13ы'гдопо ....
луча·.rе.r.юм, НО ЧТО тa.kИХ ВОЭМОJlUiоcrrей' 60л:ь,ще. Нa:r:tpШ4ер, в О'1'ноIttекШf
ra,1--QН'l'V!Й выаоаненвя, Rоrда. текст може'l' ,'бьrrь сделан частью nKOМ1'IJ!.O.
;,\
-

;

ного СОI'JIашеЕ!1Я",

Т. е .с:вязa.sс дwrими обоуждае:цю4И момонтами.

Почти во всех O'l'be-т-ах по,цчеркизалоо:ь, чее переченьобщJa: уоло:виi МИ oTa.ндapTныe фОР'МУJ1ИРОВК:Pt предстa.вJ1S!J1И бы бо.пьшуюцеmtос'rЬ,

ПРИЧ~М один Щ:ЩИОНa.JIЫiЪ1Й комитет обра.IЦaJI внИмание на. 'l'?т фa!tт, . ЧТО

8:

KoHTpa1<Tы на ПОСТ3J3ку и СТРОИ'1'е.пьо'1'ВО уже ИМеЮТ тендеНЦИIO к O'l'eщд&p.o

\

'1'изации В отдельных странах И/МИ для .отдEulьных зьwoдопщчаrgеJJtеЙ,.

в ~o время как друrоЙ на.ционaJIЬНЫЙ 'ROd're'1' подче}»tИВаАдеННОС'l'Ъ-Оf1'аи- /
да:p'l'НЫХ фОpqJIИРОВОК ДJIS! ПООщрентЩIIPa.J:W...JIЬИОro СОСТaJ:Зv10НИЯ х'а,ра,ВТJJЙ

а.Ь lnitl0,

избегая 'l'aRим образом· иеобходимоотц'пооледующего оогла.
...
\
\

~

,

,

созаания измеиенн:ых фОРМУJ1ИРОВЩ<. "

~.

ВRскs,ЭывaJIооь общеешrенnе, что вее переговоры БЫJIИ бы оБЛEJl'ченъt,

ес~и бы ИМeJIИСЬ ста.ида.pt.t'иыэФоРМУJЩpOВКИ ИЛИ переченьобщиi УОJIОВИЙ,

хотя ВЫСRз.sыва.пось замечание, .ЧТQ МНОГОе будет эа~6етьот прие~nе, ' :МОО'1'И Ота.вдз.:ртНОГО '1'61<0'l'& - И его &морОв .. д.пявьrгo;ЦОПОJIyЧ8.'1"sц. .
(ОДНaRО Рабочая

1"'J?Y1111a. ОЧИ'!'aJ!а, что не CJIeдyeT "соынезаТЬЩi в
t18мooTK Te~CTa, ()оотs,ВJIеИНОГО мтп и npeДJIожеииого IOНСИТР.АJI).'

ПрИеы

\
Что каевевея '1'еидерИЪ1Х га.petнтИЙ,

то, 9тзе'1'Ы ОВЦЦe'l'елЪО1'1iJоsa.JШ: о

ТОМ, что оБЬ1ЧВ,О СУ1.ЩЗ. гарантии равна 2-5 проценwам 0'.1' ·КОН'1'~9;'ноЙ
.

.

'

'

СУ1ШЫ ИJIИ в случае кIJYIЩЫX :t<овтра.ктоЗ - l,npoценту 0'1' 1<ОИ'1'Ра1<It'НОЙ,
C:YЫblЫ'
.

хотя ynомина.лаоь

и цИфра в lОnpoцен'1'ОВ.
~

Чlt'о 1(аса&тоягs,~'1'd :ВЫnОJIиенШ:t УОJIОВИЙ,1<РН'1'ра.1<.'1'а, '1'0 npoцен'l"-

вый пеквевэеяв весьма )ра.зJIичеn,

ПРИЧеМ 10 npoцен?:,ов от :кои~ти()й

сую.щ, по-видимому, явдяееся обычвой ц~:рой, но Ю4еIOТОЯ таиае све

дения о ~oдee низких и БOJIее высоких,ЦИфрах.

ДaJ:tee:в ol1'Bewa.x под-

#черкивмио:ь факт:ьr.;ч'1'О ооrJIаСИQ меJ1tдУ'fl;а.р6дJШЫ условиям при Эa.I<JI1OЧеШf:l(I

/

.. ,

Rоя:т~та иа1"PВJ1tДэ,:SСR()е етроитеJrъот:sо сущеСТ1:wет:вые:l1'l1fЙ пред... -. D
10nPОД$ВТ,О:В ДJ.tft гарантий внпоанения УОЛОВИЙ ltОJiТpaRТэ"в то :аре.

жак:а. с6глатеВИйх\Все~ого
ба~а фИГУ~Pfет ~pa в 25 npoцеИто:s.
. ' .
.

Сl')общa.nоеь,

~O суыма гарантий ВШIJIэ..ты обычно устанаБJI~етея

15 100 цр.?це:нтов 0'1' суммы, RОТ'Орая должна ВI:ШJIачиваетъся.
О~l1з·еТЫ';'<:{Rже

свидетеЛЬСТВО:EiaJIИ,.
,

ЧТО

pr<>-ra.ta·

сниаения гa~-

"

тиА имеют тен,цепцию ограничиваться гара.втиsIмивыI!JI.тыы' хота.цза

, нац:и:она.JIЪЕ:ЫХ номт-!тета. "'1'аЮRе npк:еодИJIИ ПpJUJIеpЬt евивения Су1ОШ:1ra~
_l

тий

pro-ra.'ta

.

испояненяя в

cJIytra.e

I'г.рантt!и,

А

I

пред о с 'l'f.i,r;JIЯ еыоя для

.

RCH'I"!;aRTa на постаЗRуtt.
J:3s:щt!ос}J2

;4.. -

tf.Ис.!S,tf

В ответах в целом УR~з~алИСЪПpaRтичеCRие р$$ЛИТlИЯ Me~.цy Таи

де;рн:ь:м:n
,

rарэ:э:тиями и гарант.WШИ ввпоянения "услоэ:зИЙ ROl1TpaRTa~
. '

'

1 .

Сооб~осъ, что "1eBдepBЫ~

.

~ :

гарантии обычио я~ея беЗУС$О~

нъrми, НО в ИЭRОТОрЫХО'l'ВSТР..х" ПРИ130ДUJIСЯ олучай либо различиl в фОР"'"

:МУЛ14рО);эr<са:х МЯ обеспечеии.f! I1ЫПJ!а~ по простому требо:ва'iUi1O как с Э~
леИИЭМ,ТаЕИ без

HerQ, об ОТRаэе 0'1' :воех trPaJ3 выстура.ть С 19.оз~е-i'

нитщ в отношении искв; .JIибо вкдючения положения.

требующеГQ 0'1' .

ВЫ:ГОДОI!олучателя подтвердить нековорае ~'l'Ыnp}! npeдъ,пDJLении ~оиа,
хотя и без. га.ранта;

RО'1'О);1Ь1Й им:ое'1' право требоЗ8.'1'Ь ДОi{ааатэлъо'1'~

т.аноrо утверждения,

либо испояьвовввия текста, ИСЮL'Очающеrо. npа1'"

во

i

rapaHTa :въrдD.:rfГaTЬ КОНТРИСRИ о'1' своего имени иаи от ИЦSИИ ROH'1'"pa.1( ....

тора.

ЗИИ,

,'В одном ответе укаэывалооъ,

выдвигаеwе ТОЛЪRОСООГЛа.сия

лять ценности

ДJtя: ВШ'ОДОПО.JIyчэ.-..rе.nя,

что гара,НТИЯtДQnYСК~

RОНТpaI<'l'ора.,Ие
а" в Другом

буде'l' npедстав.,

ответе УТ1;3еРЖДa.J10СЪ,

чтоБЫJJ:О бы нереалиеТnЧНОI'1'ребоваТЬ~ДОRазатеJ1ЬО'1'ва
ного" реmеи:ия или nосf,Ltа.НОЭJ1енИ$I

в виде арБИТраж

суда. для ДОRаЗ&ТЭJIЪО'1'ва
I

IIpeТ$:И

иеИОПOJlнвния:

ПJIатежа (хоr.rЯДРУГОЙ RО:МИ'rе'1' требовал, чтоБЫ:sы:r:tJ!атьт делuиоъ в зависимости. от таного решения ).

Выскавыввдось-'l'ЭJtже ВQзp;u!tеиие про

'rИ:s фармулироВRИ. ":$ реЗУЛЬ'l'ате которой нвиспоаневяе nлатеаs. как бы
п:рИnИО:blЗ$JIОСЬRОНТpaR'1'ОРУ (сторона, объяВJ.tяtOЩaЯ тендер), Ror,t.ta

1•••
\

.

A/cN~9.J31

lЩs8~,
',Arlnex I,
Р,че 8
-'
...

"

;"'

. ..

фaJ<'1'~вСRИ ' э~о' О'1'вооилооъ }(. выrОДОJ:!OJI'!чаТGJIЮ'·ИJIИSI:s.JUtЛооь"реэу..а-",

~Q:мсбото~твЛЬ(}ТВt
'6 эа.ВJtояЩИХО'1'
lJ:'ой'', , юiй' другой
O~bpoНЬ!. . '
•
.'-.
',
t
" .'.
.(
,_

. \,

~!

Что ;касаетоя гарантий, внподвения уоловийконтра1\'1'а, ТО, те:котЬ1,

отаВЯЛJ;И;Э ВI:i~.tJIатувзаВи:9fWОСТЬ.О'.L' опредэлвнП1::lX .уоловиЙ, "по-вЙд~ОЫУ:, "
явячаиоь БOJt~йэоБыч;ными ,во всяком OJIYчае для. отдельныХ о',r~н,npи<\'О

че)4 o.ц~~ 'наЦ~10Е:а..'I:SIiЫй RОмитет сообщил, что' его "баш<и :каЕга:р3.ЦТЫ
•

'

,

, , 1

npвдnоtЩТают форму.шро:вки, по RoTOpы1il ОНИ, не несут обя.эатsJIьотва '

11JIа'1'ИТЪ, ПО:Е(а коwrp;tКТОj(ие оогJiа.Ситс,sr с ИС:КОМИJ1J!' пока ив 'буде'1'i

вынесено окончашельное судебное ·ИЛ;! ~рбитражноереIttение,' 'KOlJ:'opoe
ОПР&.Ц эЛИТ

,в

отnетотвенность

lюя'rраАТОра".

некосорых ответах Т8J'..же у:каЭЫВaJIООЬ,

что гa~ET ~!o~e'1' J

ввокояв-

\

ко Эт9' :аоэм~но J пciIъtТа'1'ЬОЯnpИНЯТЬ во внимание эа:конныs: :интереoЬt R01[-

Tpa.t<'1'Opa, ПО R~е~цере,

предо отавиэ BpeJМI дЛЯ контактов иежД'У

I

'.'-

KOH,!\p&.:f'~'I'OPOM
и,Выrоftоп6дуча'l'еJIвм,
причем
один наЦИОН;1..ilЪНъМ КСМИ'1'ет
.
"
.
.
,

'

~,

. -;

.

-

;;

'

'

\

"

уеи.цил это усло:вив З~ВJfением, :что "rараиты иногда уведошяют

1<08-

Т,ра.кторФ13 об исках и что; ОНИ иногда МOI"yT предоставить ВОЭ146Ж:н:оd~ь

"

R,ОВТ~'З,iОрам IIротивоотоятьис:кам, но не приводилооь 'f~и:r.~(iRиi сэИДеI

"

'

"

"

'

'1'еJI~сфВ O'TOM~

"

',',,'

,

I

ЧТОf'а-ра.нты еами ОI<аэъtВЩO'1'ООnPОТИЗдение ИОI<ai4 It •

РаЗJIИЧ1Шs О'1'веты БЫJIИ получены так-же на 'водрое OTOM~ ьс:ВоБQЩ
',дает л~ RОИТраТОра УДОБ.Jхет:Ворение иска под rаран'1'ИЮ 0',11 и 01\ 9. о' КEJиdПPJ1

~

нении, в eOOTBeTCTB~ COOHOBEUJLROH'1'~TOMJ И'JЦ1 это яшявтОя: ,цопол,

НifIN3Ji:ь~ штр1.фом..

оД1l.tй' Rarз;иоиа.пЬJiЫЙ Rоцитет внскаваа з~ечаR~е,'-

,Ч'1'О, ХОТЯ 'Н~ 'Представлено до:казаТeJIЬО'1'В, что УДОВJ1е'1"вореВИ$ искв

npeд'ставл~ет ообоЙ дополнительный, ~Р'Ф~ "lЩI!JЦ~i:ry, ~bДI rs,pag,.~

'0;1

,

е'" ,

дует рассматривать как неиыеющ.уIQ ,О'1'нощеilnЯR ОRОШ1Э.теJI1;>НОЫ'У' уотано:е-
лвн;IOOВИНьt КоИТра:кто~, 'причем с ТОРО1Ш' в га.ра.НТИИ Hest~Of,t rrвМй

же "отоРонаМи, что< dтороны,вооио:еIfО:МRо~трц<теfJ '.,

,в

",

1 ,

".~

,

другЮс 6тве'1'ах выек~ъt:вaJIосъnpeДПQJIOJIение,что~а.1У под
.

__

'

.; ,',':

_

.

_

,

. '

,,+:.'

"i

"

1_

'.

'

га~R'1!ИIO оледует ~осыатрю.:щ'r!t ,ка:кчае'.t'ичнъrе"удовлеТ130рения ИОКОВ в

'~оот~еIJ:'С'Т:S:ИЙ' с R08~pa.:RTOMt nP~

BOA1tObl;

O'~BeTe" об~Щальс~ BH~e

на.различие М~$Ду:въriiЛа'1'ttlЩ,ПОД"'1'е~дерНЫ$. ~аРэ.н'1'ИИ и :eыn.nатами под
' , '

,

'

"

.,

(

гаjpSjНТИИ ·:ВЫnО,JJ:нения.'

1•••

i

ОТВвТЬ): QвЦцвтельст13ОSали,

'tiTO

сущеС',fБует общая практШ<3., K01J1~';

~. JtВJIяется жеJJ.а.т~:ьвоЙ, соетоящая: Б тоМ, ЧТО гa.~H~ nытаетс.е:уI3Тэ,.f
новять срок mmолнеН.щ['о:воеrо о(1ЯЗ8'1'еЛЬС'1'вапу"'ем вкаючевия Д.T,ы.~e
чеяия-в те:кс'с с:еq~й гара.нтии,
.

будь то иевеоэная Дата,1;IЛИ дa~a,
~.

t

котора:! будет определена в будущем в за;еисимости от K01tt:pвTHOrOO~

~ЫТИЯf хоея
Д'Ьf.l&ИТЪ

.

1,I'aR'!t&

fIQдчеркиза..лос:ь, что yгpo~a. въwодопо.пуча,1-еJIЯ :l1Р$'*,

вемсд.ttе.Е.Ю:~

исв-в качестве альтернативы npо,ц.д'енИf.t да'rЫис~$~

ченуя ПpaRТWlеСКИОГ~НИЧ~J.ва.е'r Эф:РЕ:RТ ВКJI!9ченfi,Ш в I"aр!).НТИIO да:!Щ ПО" ....·
чеF{Р"..я..

Обращалос:ь 'IaI<.же ВЙИШlНИЭ на воздействие законодательотва з!:t~\

. КО1'о:рых странах-получателях, которое либ6 запрещает кош<ре~ое tЩ~
чение даты иотечеnия гарантии, либо ДО1!Ускает преД'.ЬЯВv'!ЭНJ1:эиСК'Оl1 в

''rечение весьма .ПРОДOJIжитвЛЬ1tого .периода времени (в ОДЕОЙ o1fpa.нe ...r$-QI,
перио~ б~ установлен в 60 лет},JIИбо, в частнооти, в ~ae гара~аи

ВШ1OJ!непия - аийtJ.t.tф013аlIие г~рантиИ зависит от ее ф1'tэич:еci:крго. веа.....

.Щенияrара.нту.

"

ОФззеты с:вццетеJIЬСТ:ВОВaJIИ о различном 01'Iы'.tв\от:ноше~ивоэ_.-
яия гарав."1'ИЙ, причем одИн нац,ионалЬ:ньta КОМИJ.rеТ выовавал пре,цno..tt~е~е
что ЫОЖФТВОЭНИ:КИУТ~ впечатление о' больших трудноотях, чеМОRИ~~

тичеОRИ Юlеmся:, но все ОТ,веты сви,ц$теJIЬСТВО:вaJIИ, что трудности .Й.,
ОТСроЧRи име1Щ' ые"!1'О как в отношенИй TeHдepНI:iX га.~:н'!'иI, так иrа."", .
ранТИЙВЫПOJIнейия условий KOHTpaк~a.

Bo;rmocN2 6 -

nЯзш<"

ОТветы QJзи,ц&ТеJIЬСТВОВa..itи об иопоаьвовании.этаыка И~ гаранта,'

таки ВW?ОДОпо.nyчатеJIЯ,

причем га:ра.нтыnpeЮ6УЩестзеино ИСПOJ!ЪЗОвaJlИ

ыировьхе Пкошкерчеек.,е .я:~ШtИ" t 'а мествые 'гаранты часто ИCIIOJIЬЗОВ$4.tИ.

свой ~Ы:К, хотя й не требовали обязательного перевода.

»onwc N2 7 _Itпо;pя,gо:к вщ!уокаr:amliтий"
Ответыиа этот Вonpoс не указывали на существование какОЙ·JIибо
установ.ившelея праI<,ти:ки ... за ИCЖJIючением случаев RОИ~ра.КтоВ на· СтРои

тельотво,

в QТНОЩеиgи которых один нацио~альauA/комитет

оообщил ,

":(\ А/fЛf.91,"
'ВUes18n
,АМеХ

I

Рче

10

~

об Уст~но:ви:sшеЙс.F.[ npa!(ТЮ<& ~ДОТa»J!енЮt СОС'.l'~JIеШiоЙ
гара.в:т:v,tИ, :вмеоте с самим тендероы.
1.

~t~'$
'l'SHAe:ptlol,,":

,

.

. ' .

. ....• "

ТОТ
Ж61 нs.ционaJIьный :комитет ввявва 'I'а:кже, Ч'l'() обычmщ
$:е.пя:~м{,
,
'
J
' - ' . : /',

участие в э~ом деле местного гаранта, RО'l'о~обыкиовенао ваэ.ачi~
ои Ь1'i1:"с'допоЛ';rчаТeJ1ем, но в друrих ответах ш-tОI<азшзмось npeдr.toJ1' .

, ЧТО мео"q.н:ь~rа~Rтучаствуе'I' В 3'1'ОМ деле 'l'оль1<о J1ИШЬ $OJ.~M, ~оrда.~

еroоб ~'l'OM "I~ОПРООиТ' ВШ"ОДОПОJ1.'Y'Т'iатеJIЬ.

1"1:\\1
: ' :"

'~- t~:'~;

~~'

;;.;\i

\

,:1'

Ответы на ЭТОТ вопрос с~идетe..nьетво8AJIИ~ что .npa.вa и обнэaJtИQсi'-' I : 1i:

1< оитра:к'l'ОраИ

.ба.н:ка, выту!!<\1сщегоo в качестве гаранта, .об1NИО и~:' ,'"

сн В1<ОНТpaRтеотандартнойфQрм& цежду НИМИ, причем KOH~pa~TOp
np~~'~
,
'.
->:
'1

стазляет обеспечение на ТОЙ же основе,
С'l'a.вJ1внием
\

:кредита

ЧТО Й прИ об~ении за npeдо~

и ПО ЭТОЙ причине в нвRОТ0]ЩЩ .

-

H:pyrax"

trpвдпочтеНИG· отда.О'l'ся тоыу, 'чтобы .гв.ра.Н'rа.ми :аыс~и. cTpa;q~e HOМ'rla

:аиц. ЧТО расома;тр~е~ся: как оредотво повияевия ;зат:РаТ ;ftОИ''l'pa;R'l'Qр!.

,

Указ:ьma.пось Ta:кJ1te, чтоме-.цу гарантом и MecT:m&ra~Hl.1'oU _<>б~n:....

чение представJIяет ообойодновременную га.~итюо,хоrrя YKa'~OCЪ'1; "

,'Ч'1'О BHeRo~opыx C'rpaHa.x госудаРО'rЗевные У.СJIОВюr Mory,T ВКJП()Ча'.t'Ъ в .е ••$1
' 4

/ .

фU(тJtЧ6с:кое .цеПОайрОван:иа нa..nичноотк.""

:f30npoc 112 ~ .-. П·8aJ<ОНОА?-те:Ч.~СТl~Ьtt

Хотя отзеrrы в ЦМОМ у:каЗЫВaJ1И, что. m?имевимое за:ко:нода!r&JIъе'rЭО\'
,

навсегда ИЗ.JЦ,гается: в гарантии,

"' ~.'

'

О'l'мечаJIосъ та:ка"6,

Ч'l'О некоторые,
-,

'{

\

страны ~ребу~, чтобы при еостввденяв га.рав:'rИИ учиты13aiосьь
их законо->
.
\

" дат6..11ЬO'.I'ВО,' что на тв:ко'1' rарантии часто о:кэ,зываетвоздеЙСI,fвие зааО~(i"""
да'rеJIЬСТВо всех за.интересованных .CTpa,:н.~ ЧТО не~о~орые,ст~.npo~о·
ДЯ'JrраЗJIичие Me.atдy га:r;;e.нтюnm· И, комnеJ'IlСациmm,! .да~ра.э~ое .~

дичеЬ:кое тOJII<о:saние:кааДОГОИ$ НИХ:.
:вuи,

эамеJ~нкя: та:к_е е:в,щ:дета.пъс'1"ВО"",

ЧТО в тех СJlyчаЯ:Х, ,:когда в гарантИй не ун~ыва;ется,пpиwe81fЫое\

эа:коиодаТeJIЬСТВО, некоторЫе :въiС~ЮТ '~ ПОJIЬЗУ э~оuодатеJ1ЬС'1'~ ·ra~,'
•

г:

,~

I

,

. " : ""

"

I

ИJ!И за:конодатеJ1ЬС'rЗа, :которое испояьеоввассь npщ ЭaНJnOчеНии ооноз_оrо

RОН'rpaJ<Тэ,. (Поэтоuy, вероятно, ;жеЛ8,'1'eJ1ЬНЬ1М Я13JLЯе'rСЯ :sие~ние:В
ра.в'1'ЮО ocw.uut о npиыенимом' зШtонода"льст:ве.)
\

i

,

\

I

Jra---

,A/cN~tJ}'1 '
Rua8Un

Anr!ех%

P$gё'12

\

МэждународнastтоТ:!Говая пматавысоко oцe~eT Быдs,ющееся
,

"

, !

\

вначевмо ,Б:гrрс;\J(т~ms банковских гарантий: Teцц~pВЬtX гараН~I.'V!Йt гараuйl'

внпслнения У\1ЛОВИЙКОНТра.1<'l'а ~ .гарантий ВШlJ1аТ,t В'ЫI1Yo:кaeмыx :а. СВЯ.!iJИ ( .
\,

ыsжДУнаРОДНЬ1М!t l<ОН',l'paRтами на поставку товаров МИ строительные 'ре."""

боты.

\

',Международнэ...'!

"-

торговая падвта такве счт..noает де.нНblЙыомен'l'

удобным для поисков путей и средств реш~нияраз~ичных,
которые

в насэоящев

время

воаникают

в связи

с

трудноотей,

иеповьаоввниеы

paJ!тЮJ:.
!

,%'6

тl:tКИХ

,

Эавер~ предварительное исолеДОЕание проблем,М~П установила

отоутотвие единообразной ~<irю<И в квчеетве главной n~КЬt этих
трудностей.

Поя:виэша.ясяврезул:ьтатs неоnpeделe1iная теРШШОJIIОГ~

!

\

и часто неудовлетво,итеJIъные фОРМУJIИРОЗКИ гаран~ий ведут 1< ВОЭНИRИО~
I

вению недоразумений и опособ~тву~ злоупотреблениям.
В этих условияхМТП намерена npoдолжать Деятельность по оnpе
\

\

делению реIiIенItя: посреДСТВОМ выработки стандаP'J,'иэ:vrpОЕШl:НОЙ теРШЩОJ!О"'"
гик исост~вления

-

и предоста:вления заинтересова~{\сторонаы ~

ТИПОВ:ЫХ положений дяя

ra:paHTv.Ji;

наряду о перечв:ем общих УСJIОБИЙ,

эа

иимаяс:ь отдельно гарантиями в отноШеНИИ ~OHTpaETOB На поотавRу и
гарантиями
I

в отношении RОНТрактоз на отроительсТвО.

Наконец, MT~ с удовлетворением отыеча~т интерес, КО'l'ОРЬ1ЙnpoЯ:в1lAit

к ее деятельности Организaщtft ОбъеДЩi~ННЫХ наций И, 'в чаотно()'1'И,

.

Еомиосия Организации Объедине1mEX Наций поп~ву международной ~O~;

гоВJ!И (ЮilСИТРAJ).

Она npиветстзуе'1' 'воэможноо~:ь'nPОДОJ1жатъ ооТруди.им

чество как в духе решений, npимтьtX ца.второЙ сессии ЮНСИТРА.1I в ~.t\
в марте

1969

года, так и предложений, предстазJJ:еНН:mt на вей от Ю!ева

отдеJIЪ1ШХ IIpaВИтелъотв.

/

