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I. !i2.aTKa~ ИСТОJ2ИЯ Бопроса

1. На СБоей пеРБОЙ сессии (1968 ГОД) Комиссия Организации Объеди

ненных Наций по праБУ меЖдународной ТОРГОБЛИ реши~авклmчить БОПРОС

о согласовании и униФи~ации права, касающеГОСЯОБОротныхдокументов"

в программу свОей работы и уделить емуперБоочередное·Бни~ание1/.
2. На своей второй сР.ссии (1969 год) Комиссия рассмотрела различные

методы, которые могут способствовать униФикации в этОЙ Областиg!" ~
Комиссия решила ТТподвергнуть дальнейшему изучению возможность выра

ботки нового ОБОРОТНОГО документа, KOTOPЬ~ будет использоваться

только в Me~YHapoдныx операциях~ и основывать это исследование на 
вОпроснике, разработанного с це~ью ознакомления с мнениями и npедло

жениями npавительств и банковских и торговых учреждений~, Комиссия
просила Генерального секретаря осуществить это исследование на основе

консультаций с другими заинтересованными международными организа

циями!!.

з. в соответствии с просьБОЙ Комиссии Секретариат подготовил

вопросник, который был направлен правительствам и банковскиМ и торго

вым учреждениям. В вопросник были включены: а) современные методы

и практика осуществления и получения международных платежей; Ь) про

блемы, возникающие при заключении международных сделОк при ПОМОЩИ

ОБОРОТНЫХ документов и с) возможное содержание новЫХ единЫХ правил,

п~именимых к ОБОРОТНЫМ документам, которые должны использоваться в

. международных сделках •
...-

Доклад Комиссии Организации ()БЪЭl.lиненных наций по праву между

народной торговли о работе ее первой сессии, ~wальные отчеты
ГенеDалъной Ассамблеи двадцать т етья сессия . ополнение т 16
А 1216 , стр. 2, пункт 48, подпункт 26.

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву между

народной торговли о работе ее второй сессии, ОФициальны~отчеты
ГенеЕалъной Ассамблеи! двадцать четвертая сесёия, дополнение Ng 1А
(АI7618), стр. 23::27:; пункты 69-86. '.

Там же, стр. 25, пункт 75, и стр. 26, пункт 79; стр.28,пункт 87.
Там же, стр. 28, пункт 87.
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4" ПравитеЛЬСТЕа и 6аНКОЕСКl1е и ТОРГОЕые учреждения предстаЕИJ!И

на ЭТОТ вопросник ответы, содержащие подробную и полезную информацию.

Секретариат подготовил анализ ответов, подученкых по состоянию на

31 января 1970 года относительно сущеСТЕУЮЩИХ методов и npактшси в

международных плате~ и проблем, воэникав:щих при использовании

ОБОРОТНЫХ документов.§!., Этот анализ (А/СМ.9/38) БЫJI представлеа
Комиссии на ее третьей сессии (1970 год).

5. На этой сессии Комиссия после дальнейшего рассмотрения раз.пичНblХ

подходов К униФикации права оборотных документов§! ПОДТЕердила
ВЫЕОДЫ , сделанные на ее второй сессии. В докладе Комиссии О работе

ее третьей сессии в ЭТОЙ связи указывается:

"Комиссия единогласно считала, что на данном этапе единственНыЙ
npавильнblЙ подход состоит в сосредоточеаии внимания на разра

ботке конвенции, устанавливающей нормы, которые будут применимы
к специальным ОБОРОТНЫМ документам, используемым в меЖдународных

сделках., Единые нормы, установленные такой конвенцией, будут
применимы только к документу, в заГОJ10вке которого будет указаао ,
что на него распространяются постановлеl-ЩЯ этой конвенции.
Использование такОГО документа будет факультативным" 7/.

6. Для продолжения работы, начатой на ВТОрОЙ сессии, Комиссия на

cBoet'i третьей Сессии просила Генерального секретаря:

"а) завершить анализ замечаний, сделанных праЕительства:ми
и банковскими и ТОРГОВЫМИ учреждениями по проблемам, встречаю

щимся при расчетах по международным сделкам с помощью оБОрОТНЫХ
nO:kyмeHTOB, путем включения в него ответов, полученных после

того, как был составлен доклад Генерального секретаря;

v

А/СМ.9/38, д!')клад Генерального секретаря: Анализ ответов, полу
ченных ОТ правительств и банковских и торговых учреждений на
вопросник об ОБОРОТНЫХ документах, используемых для международ

ных плаТежей.

Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву меЖдуна
родной торговли о раБQте ее третьей сессии, ОФицnалъиые отчеты

fA7~~7);O~т~~С2~~21~ГнК~~т~r~!Ьс.~:--т.~~~~с-q~N~9~~,ОJlН~~~~4~, 17
пункт 75, Б котором излагаются альтернативные подходы.

Там же, стр. 29, nYH~T 112.

/ ....
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Ь) подготовить ПОДРОБНЫЙ анализ замечаний, сделанных прави
тельстваыи и банковскими и ТОрГОВЫМИ учреждениями в ответ на .
вопросы, содержащиеся в при~ожеНии к анкете Генерального се:кре

таря, в отношении ВОЗМОЖliОГО содержания НОВЫХ НОРМ,. применимых

к специа~ьным оБОротн:.ым ДOK~eHTaм, используемых при меЖдународ-

ных сделках на Факультативной основе, и, если это будет сочтено
неОбходимым, направить np~вительствам и банковским и торговым

учреждениЯМ дополнительные вопросы;

с) представить эти анализы четвертой сессии Комиссии;

d) провести дальнейшие консультации с заинтересованшши
международными организациями при осуществлении этой раБОТЫ"у.\

7. В соответствии с просъБОЙ КОмиссии Се:кретариат подготовил анализ

ответов ОТНОсительно ВОЗМОЖНОГО содержания единых HOpM 1 применимых к

специальному Оборотному документу, предн&значенному для факультатив

ного использования в международных сдеJЩах (A/CN.9/48), и дополнил анализ

ответОВ относительно прОблем, ВОЗНИКШИХ при использовании оБОротных

документов (A/CN.9/38, Add.l). Эти анализы представляются Комиссии на

ее текущей сессиИ.

~ Там же, стр. 29, пункт 118.
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п. Е;уд;уща~ ..J?,аб~

.8. ,Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, является

ЛИЦСJДготовительнаяработа, осуществленная в этом направлении, доста

точн.оЙ, для того чтобы позволить ей принять решения О'r'носи:тельно

следующих вопросов:

а) продолжение работы над унификацией права оборотных

ДOXJ7'МeНToB и

Ь) методы работы.

8 А. ПЫодолжение работы

/ ...

9. dОдержа.щиеся в ответах материалы показывают, что имеется ряд

оснований для оправдания выводов о необходимости продолжения работы

в области оборотнъ~ документов в соответствии с направлением, опре

деленным Комиссией на ее третьей сессии. Анализ ответов показывает,

что существующие правила ПРИБОДЯТ к возникновению следующv~ видов

rrроблем: .
а) Как указывается в докладе Генерального секретаря относитель

НО.:nроблем, возникающих при заключении международных сделок при помо

щи оборотных документов (A/CN.9/;8). в значительном числе ответов

~о~инается о существовании различных проблем, возниКaIOщих в резуль-

'~a'l'e различий в нормах основных правовыx систем2( О масштабах этих
8' ра.зличий указывается далее в докладе :Генерального секретаря о воз

"~()*~ямсодержанииединых норм (A/CN.9/48). представленном на текущей

сессии Комиссии. Имеется основание для вывода, например, о том,

'ЧТQбольшая степень правовой определенности в отношении ответственнос

'ти,различных сторон в отношении документа облегчит учет документов

йзаключение международных сделок.

Ь) Необходимость единых норм также видна из ответов, свидетель-

'. ствующих о существовании широко применимых норм, которые не отве

чаюТПрaItтике и потребностям современной международной торговли.

Области, на которые особо указывалось в многочисленных ответах,

включают обременительные нормы в отношении формы протеста и сроков

подачи протеста или уведомления об отказе.

27':A7CN'.§138. стр. 28-43, пункты 42-62.
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с) Третий тип проблем, вызываемых существующими нормами,

заключается в том, что банкиры и юристы, знакомые се своей собствен-

ной правовой системой, испытывают трудности в понимании норм и тре ....
БО1заний различных пра:вовых систем. Например, некоторые применимые

правовые понятия, известные в одних странах, не используются и не

понимаются в другихfQ/. Смежная проблема касается значительной раз
ницы в понимании национальньш законов, касающихся оборотнь~ документ

тов: считается, что некоторые аспекты оборотных документов, которые

рассматриваются в Законе о переводных векселях I882 (Соединенное

Королевство), а также нормы, основанные на Законе о переведных век.... 8
селях или относящиеся к нему, являются частью общего права в странах,

применяющих женевскую систему и наоборот11/.

11/-

Йапример, в Женевском едионообразном законе,касающемся перевод
ньш и простых векселей, содержатся нормы, относящиеся к принципу
"aval" (статьи 30-32), которого нет в англо-американском пра:ве.

Например, в Едином торговом кодексе содержатся нормы, касающиеся

воздействия оборотного документа на обязательство, относящееся
к нему (разд. 3-802) или же последствий пренебрежения стороной
ее обязанности там, где такое пренебрежен:ие способствовало вне

сению изменений или подделке документа (разд. 3-~06). В Законе
о переводных векселях и в Женевском единообразном законе, касаю

щемся переводных и простых векселей, таких норм нет. Кроме
того, в Законе о переводнъш векселях содержатся отсутствующие
в Женевском единообразном законе нормы, касающиеся прав предъя

вителя, который потерял документ (разделы 69 и 70), или прав
лица, которое,само не являясь предъявителем Ьоna :f1de, принимает

документ от предъявителя bona fide (разд. 29). Со своей сто-
роны, Женевский единообразный закон устанавливает специальные

нормы, касающиеся ограничения действий, которых нет в Едином
торговом кодексе или в Законе о переводных векселях (статьи 70
и 71).

Вышеизложенный подпункт, конечно, не означает, что единые

нормы должны быть настолько исчерпывающими, чтобы они могли

полностью исключать применение нациопального права.

8
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10. Что касается возможности подготовки H6BЬ~ единых норм, приме

ни~ых к специальным оборотным.ДОItументам, которые исполъзовались бы

в международнъ~ сделках, то Комиссия рассматривает на текущей сессии

анализ OTBeTO~, касающихся возможного содержания таких норм (A/CN.9/48).

Существенной чертой этих ответов является то, что они показывают

восприимчивость к пересмотру националънь~ норм в свете потребностей

современной международной торrовли или же желание благожелательно

рассмотреть возможное принятие в HeKOTOpь~ слуЧаях норм, аналоrичных

нормам, существующим в других правовых системах. .
4t 11 • Вышеизложенные выводы подтверждены консультациями. которые провел

Секретариат с представителями международных организаций, и положи

тельным ответом банковских и TOPГOBЪ~ учреждений на дополнительные

запросы, направленные в ходе подготовительной работы.

12. Таким образом, существуют твердые доводы, оправдывающие заклю

чение о том, что работа по подготовке единых норм должна быть про

должена..

В. Методы работы

4t

Создание Рабочей ГРуппы

1:5. Комиссия, ВОЗМОЖНО, пожелает создать Рабоч~тю группу и предложить

ей подготовить единые нормы, применимые к специальному оборотному

документу, предназначенному для факультативного использования в между

HapOДHЬ~ сделках.

14. Комиссия, возможно, пожелает также решить, что членский состав

Рабочей группы, в lСОТОРОЙ представлены основные э!-\ономические сис

темы мира, а также развитые и развивающиеся страны, должен отражать

основные правовые системы, предусматривающие оборотные документы.

Из числа нынешних государств-членов Комиссии десять государств либо

применяютI2/ метод "обычного права", либо заимствуют свои нормы из

12/ Австралия, Гайана, Гана, Индия, Кения, Нигерия, Об:ьединенная
Республика Танзания, Сингапур, Соединенное Королевство Велико
британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки.

/ ...
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него. и пятнадцать государств применяют женевскую систему!2/ • Четыре
tосударства не принадлежат ни к одной из зтих систем~/.

•

•

Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Конго (Демокра
тическая Республика), Мексика, Норвегия, Польша, Румыния, Сирия.
Союз Советск~ш СоциалистичеСК~Dt Республик, Тунис, ~gанцияи,Япония.

Иран, Испания, Объединенная Арабская Республика и Чили.

1. ...
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сотр;уднич~ствос ~угимизаинтереСО13анньши

меж&народньши 01?ганизациями

15. На своей 13TQPoti и третьей сессиях комиссия да.ла указание секре

тариату прQ13ОДИТЬ работу над оборотными документами в консультации

с другими заинтересованными международными организациями. метод

работы, npимене~ный Секретариатом, предусматривал про.ведение совеща

ний со специалистами" предста13JIенньши различными международными орга

низациями, заи~!е?есованными в международных выплатах и компетентными

в этой оБJIaСтиШ • Помимо работы, связаннОй с ПОДГОТО191'сой анкеты и

анализом полученных ответов, два совещания БЫJm посвящевы иеобходи

мости исследования npак'l'ических альтернативных решений по некоторым

основным разногласиям в области права. Для ТОГО, чтобы получить

информацию относительно практики, которая считается необходимой в

рамках этого исследования, участники совещания" состоявшегося в июле

1970 года, неОфициально направили дополнительную анкету банковс}Сим и

торговым учреждениям, находящимся в их стране или районе. Анализ

ответов на дополнительную анкету был подготовлен секретариатом в

качестве рабочего документа совещания, состоявшегося в вене в январе

1971 года16/.

На Этих совещаниях присутствоваJIИ следующие :международные орга
низации: международный БаJIЮТНЫЙ фонд" Организация американских
государств, международный институт унифИКации частного права,

Гаагская конференция по международному частному npaB~, Междуна

рОдный банк экономического сотрудничества" Банк международнЫХ
расчетов и Международная торговая палата. Было npоведено

четыре совещания: 30 июня-4 июля 1969 года (па~иж), 19-23 января
1970 года (Париж), 16-22 июля 1970 года (лондон) и 18-22 января
1971 гОда (Бена).

Эк~емnляры этого рабочего документа и документа, подготоsленнОГО

сеКРетариатом, в результате обсужде'НИЙ на совещании в Веце, u

будут представлены членам КОМИССИИ для консультации на четвертои
сессии (только на английском языке). Если Комиссия создас!
рабочую группу, то предполагается" что материал, ПОлУченныи в
результате совещаний с за.ИIггересовашIЬtми международными органи

зациями, войдет в документ, :который буде't npедставден такой
рабочей группе.

/ ...
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18. Комиссия.. возможно .. поже.пает при~ять реmеШ1е о том .. чтобы

сотрудничество с международными организациями в отношении работы

над оБОротными документами в будущем ПРОДОJIЖaлось. ЭТО также ПО)fОжет

секретариату давать эффективные OT~eTЫ на запросы о дополнительноА

информации и исследованиях .. которые Рабочая группа .. возможно, поже

лает осуществить.

....._- .....
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