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4

З марта

1969

"е" повестки дня

ПРЕДJIОЖЕНИЯ ОБ огтзяичвввех СРОКА И ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

В ОБЛАСТИ МEЖWНАРОДНОЙ КYriлИ-ПРОД.АЖИ ТОВАРОВ

1.
в

4

Комитет обсуд:ил пункт

"с"

повестки дня:

оБЛ?СТИ,международной купли~продажи товаров.

поводу исследований,

которые были представлены

Норвегии и Соединенного Королевства.
работы Комитета.

циональньш

правительствами Бельгии,

ОНИ оказали значительную помощь в

Чехословакии,
проведении

которую с успехом мог бы непосредственно рассмотреть ЮНСИТРАЛ,

исследования

сис~ем

Комитет вь~азил удовлетворение по

Было достигнуто общее согласие относительно того, что :эта тема .я:в-

ляется ОДной из тем,
поскольку

о:rраничения срока и исковая давность

права

выявили

и

многочисленные

коренное

различие

в

несоответствия

подходе

в

между

системах

нормами

права

гражданского

на-

права

и' общего права.

Ряд делегатов сослался на работу, уже проделанную в :этой области в

связи с проектом,

разработанным в

1961

году,

и общими УСЛОВИЯМИ,принятыми в

1968

году

Советом :экономической взаимопомощи, Б связи с исследованием, проведеннЫм в 1968 году
Европейским комитето~ по юридическому сотрудничеству в Европейском совете,и работой
прОфессора Траммера,проделаннойим IrСВязи с его предварительнымпроектомконвенции.

2.

Комитет постановил рекомендовать юнейтрАЛ создать подкомитет в составе

•••••••

представителей его государств-членов (

'.

.

)
,

.

Подкомитет будет .состоять из лиц,

товку В :этой qбласти права,

,

СЕ.69-6696

имеющих специальную подго-

которая передана на рассмотрение подкомитета.

3.

Комитет п()становил рекомендовать этому Подкомитету:

а)

исследовать вопрос об ограничениях срока и исковой давности в области между.,.

народной КуПЛи-продажи товаров с целью подготовки предварительного проекта международ
ной конвенции;

Ь)

ограничить свою работу рассмотрением положения об общем периоде погасительной

" 'давности, в силу которого права продавца или покупат ел.я возбуждать юридический процесс
были бы аннулированы или запрещены;
ничениях

срока,

,нулированы

в

силу которого

(например,

Подкомитет не должен рассматривать вопрос об огра ...

отдельные

права продавца

отказ от товаров,-отказ

или покупателя могут

быть ан

от доставки товаров или требование о ~оз~

мещении убытков за невыполнение условий договора ~упли-продажи), поскольку этими вопросами~'
более целесообразно

4.

было бы заняться Подкомитету

Комитет предложил, чтобы Подкомитет в

.внннание на

i)
ii)
iii)

у)

товаров.

своей работе обратил, между прочим, особое

следующие пункты:

срок,

с

~OTOPOГO

начинается

продолжительность

обстоятельства,
лена

iv)

по продаже

или

периода

исчисление

времени;

исковой давности;

при которых продолжительность

период~ может быть приостанов

прервана;

обстоятельства, при

KOTOpbcr

продолжительность периода может быть ограничена;

в какой степени период исковой давности может изменяться по соглашению
сторон;

vi)

должен ли вопрос об исковой давности подниматься судом вио offiQio

или по

просьбе сторон;

должен ли предварительный проект конвенции иметь форму единообразного или
типового закона;

viii)

будет ли необходимо заявлять, что нормы предварительного проекта конвенции
будут вступать в

силу как правила, относящиеся к существу вопроса или к про ...

цедуре;

ix)

в какой мере все же будет необходимо учитывать нормы коллизионного права.
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5.

Комитет рекомендовал, чтобы Генеральный Секретарь уведомлял СЭВ, Европейский

оовет, Европейское экономическое сообщество, миуuЛ и МТП о дате заседания Подкомитета.

Генеральному Секретарю будет также предложено направлять

членам ЮНСИТРАЛ,

а также

упоминаВillИМСЯ Bь~e

говорилось B~e в пункте З, для по
сnоих замечаний.

государствам-

организациям исследования,

о

которых

возможности скорейшего предСтавления Подкомитету

Генеральному Секретарю

будет

также

ЮНСИТРАЛ и упоминавшимся B~e организациям все проекты,

предложень

направлять

членам

составляемые Подкомитетом.

Был рассмотрен вопрос о том, что подготовка предвари~ельного проекта Конвенции будет
завершена в

1970

или

1971

году,

и Коми~ет рекомендовал,

чтобы Подкомитет доложил

третьей сессии Комиссии о результатах продоланной им работы.
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