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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О ДОГОВОРАХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах
международной купли-продажи товаров стала результатом длительного
процесса унификации, который ведет свое начало с самых первых дней
движения в направлении унификации права международной торговли.
Конвенция зиждется на двух ранее принятых под эгидой Международного
института унификации частного права (УНИДРУА) конвенциях. В 1930 году
УНИДРУА принял решение о подготовке единообразного закона о
международной купле-продаже товаров, благодаря чему были приняты две
следующие конвенции: Конвенция о Единообразном законе о заключении
договоров о международной купле-продаже товаров (ЕЗЗД) и Конвенция о
Единообразном законе о международной купле-продаже товаров (ЕЗМК).
Разрабатывавшиеся в течение трех десятилетий ведущими специалистами из
Западной Европы в области торгового права эти две конвенции были приняты в
1964 году на дипломатической конференции в Гааге и в 1972 году вступили в
силу в отношениях между девятью государствами. Несмотря на их
основополагающую важность, они не получили значительного признания за
пределами Западной Европы.
На первой сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), состоявшейся в 1968 году, было
принято решение о том, что ей следует сначала определить позицию государств
в отношении ЕЗЗД и ЕЗМК, которые тогда еще не вступили в силу.
Соответственно, Комиссия обратилась к Генеральному секретарю с просьбой
разослать вопросник государствам-членам Организации Объединенных Наций
или любых ее специализированных учреждений. По получении ответов и их
анализа Комиссия постановила на своей второй сессии в 1969 году создать
рабочую группу по международной купле-продаже товаров в составе
представителей 14 государств-членов, которой было поручено выяснить «какие
изменения существующих текстов могут обеспечить более широкое признание
странами с различными правовыми, социальными и экономическими системами,
или же необходимо разработать новый текст с этой же целью».
Рабочая группа, состав которой впоследствии был увеличен до
15 членов, провела в общей сложности девять сессий в период с 1970 по
1977 год (Нью-Йорк, январь 1970 года; Женева, декабрь 1970 года; Женева,
январь 1972 года; Нью-Йорк, январь — февраль 1973 года; Женева, январь —
февраль 1974 года; Нью-Йорк, январь — февраль 1975 года; Женева, январь
1976 года; Нью-Йорк, январь 1977 года; Женева, сентябрь 1977 года). На своих
первых семи сессиях Рабочая группа рассмотрела ЕЗМК, а на своих восьмой и
девятой сессиях — ЕЗЗД. В обоих случаях Рабочая группа рекомендовала, чтобы
Комиссия приняла новые тексты, которые были бы более приемлемыми для
стран с различными правовыми, экономическими или социальными системами.
Она также разработала два проекта конвенций, а именно проект конвенции о
международной купле-продаже товаров, в котором излагались права и
обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи, а также проект
конвенции о единообразном законе о заключении договоров о международной
купле-продаже,
разработка
которых
Рабочей
группой
завершилась
соответственно в 1976 и 1977 годах. В течение периода с 1970 по 1977 год
Генеральный секретарь часто обращался к Комиссии и Рабочей группе с
просьбой представлять доклады по некоторым вопросам, касающимся
международной купли-продажи товаров.
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Комиссия на своей десятой сессии в 1977 году одобрила проект
конвенции о международной купле-продаже товаров, основанный на тексте,
предложенном Рабочей группой. На своей одиннадцатой сессии в 1978 году
Комиссия утвердила проект конвенции о единообразном законе о заключении
договоров о международной купле-продаже товаров и решила объединить оба
проекта конвенций в форме проекта конвенции о международной купле-продаже
товаров, который был утвержден на этой же сессии. На основе рекомендаций
Комиссии Генеральная Ассамблея представила этот проект конвенции
Конференции Организации Объединенных Наций по договорам международной
купли-продажи товаров (Конференция полномочных представителей), созванной
в 1980 году, на предмет его рассмотрения.
В распоряжении проведенной в 1980 году Конференции находился
проект конвенции с комментариями по нему, которые были подготовлены
секретариатом ЮНСИТРАЛ. Состоявшаяся в Вене 10 марта — 11 апреля
1980 года Конференция единогласно утвердила текст конвенции Организации
Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи. Конвенция
была открыта для подписания 11 апреля 1980 года в ходе Конференции в Вене. В
соответствии с ее статьей 99, она вступила в силу 1 января 1988 года.
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