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I. Введение
1.
На своем 3-м пленарном заседании 19 сентября 2001 года Генеральная
Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в
повестку дня своей пятьдесят шестой сессии пункт, озаглавленный «Доклад
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее тридцать четвертой сессии», и передать его на рассмотрение
Шестому комитету.
2.
Шестой комитет рассмотрел этот пункт на своих 2–4-м и 24, 27 и 28-м заседаниях 8 и 9 октября и 9, 19 и 21 ноября 2001 года. Мнения представителей,
выступивших в ходе рассмотрения Комитетом данного пункта, отражены в соответствующих кратких отчетах (A/C.6/56/SR.2–4, 24, 27 и 28).
3.
При рассмотрении данного пункта Комитет имел в своем распоряжении
следующие документы:
a)
доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее тридцать четвертой сессии 1;
b)
доклад Генерального секретаря о расширении членского состава Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
(A/56/315).
4.
На 2-м заседании 8 октября Председатель Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли на ее тридцать четвертой
__________________
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сессии внес на рассмотрение доклад Комиссии о работе на этой сессии
(см. A/C.6/56/SR.2).
5.
На 4-м заседании 9 октября Председатель Комиссии выступил с заключительным заявлением (см. A/C.6/56/SR.4).

II. Рассмотрение предложений
A.

Проект резолюции A/C.6/56/L.8
6.
На 24-м заседании 9 ноября представитель Австрии от имени Австралии,
Австрии, Азербайджана, Алжира, Анголы, Аргентины, Армении, Беларуси, Белиза, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Ботсваны, Бразилии, БуркинаФасо, бывшей югославской Республики Македонии, Венгрии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Германии, Гренады, Греции, Грузии, Дании, Доминиканской Республики, Израиля, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кении, Кипра, Китая, Колумбии, Лесото, Ливана, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мадагаскара, Малайзии, Мальты, Марокко, Мексики, Монако, Непала, Нигерии, Нидерландов, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Республики Корея,
Российской Федерации, Румынии, Сан-Марино, Свазиленда, Сенегала, СентВинсента и Гренадин, Сингапура, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Судана, Сьерра-Леоне, Таиланда, Турции, Уганды, Украины, Уругвая, Фиджи, Филиппин, Финляндии,
Франции, Хорватии, Чешской Республики, Чили, Швеции, Эквадора, Эстонии,
Эфиопии, Югославии, Южной Африки, Ямайки и Японии внес на рассмотрение проект резолюции, озаглавленный «Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее тридцать четвертой сессии» (A/C.6/56/L.8).
7.
На своем 27-м заседании 19 ноября Комитет принял проект резолюции A/C.6/56/L.8 без голосования (см. пункт 15, проект резолюции I).

B.

Проект резолюции A/C.6/56/L.11
8.
На 24-м заседании 9 ноября Председатель Комитета внес на рассмотрение
проект резолюции, озаглавленный «Типовой закон Комиссии Организации
Объединенных Наций по праву международной торговли об электронных подписях» (A/C.6/56/L.11).
9.
На своем 27-м заседании 19 ноября Комитет принял проект резолюции A/C.6/56/L.11 без голосования (см. пункт 15, проект резолюции II).

C.

Проект резолюции A/C.6/56/L.12 и Corr.1
10. На 24-м заседании 9 ноября Председатель Комитета внес на рассмотрение
проект резолюции, озаглавленный «Конвенция Организации Объединенных
Наций об уступке дебиторской задолженности в международной торговле»
(A/C.6/56/L.12 и Corr.1).
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11. На своем 27-м заседании 19 ноября Комитет принял проект резолюции A/C.6/56/L.12 и Corr.1 без голосования (см. пункт 15, проект резолюции III).

D.

Проект резолюции A/C.6/56/L.10 и проект решения
A/C.6/56/L.26
12. На 24-м заседании 9 ноября Председатель внес на рассмотрение проект
резолюции, озаглавленный «Расширение членского состава Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли»
(A/C.6/56/L.10), который гласил:
«Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 2205 (XXI) от 17 декабря 1996 года,
которой она учредила Комиссию Организации Объединенных Наций по
праву международной торговли, поручив ей содействовать прогрессивному согласованию и унификации права международной торговли и в этой
связи учитывать интересы всех народов, в особенности развивающихся
стран, в деле широкого развития международной торговли,
ссылаясь также на свою резолюцию 3108 (XXVIII) от 12 декабря
1973 года, которой она расширила членский состав Комиссии с 29 до
36 государств,
принимая к сведению рекомендацию Комиссии о том, что ее членство
следует расширить с сохранением нынешнего соотношения между
региональными группами,
будучи убеждена в том, что более широкое участие государств в работе Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли будет содействовать прогрессу в работе Комиссии,
рассмотрев замечания государств, а также доклад Генерального секретаря о последствиях расширения членского состава Комиссии, представленный в соответствии с пунктом 13 резолюции 55/151 Генеральной
Ассамблеи от 12 декабря 2000 года,
будучи удовлетворена практикой приглашения Комиссией государств, не являющихся членами Комиссии, и соответствующих межправительственных и международных неправительственных организаций для
участия в качестве наблюдателей в сессиях Комиссии и ее рабочих групп
и участия в разработке текстов Комиссией, а также практикой принятия
решений консенсусом без проведения официального голосования,
считая, что расширение членского состава Комиссии может стимулировать интерес к работе Комиссии и способствовать обоснованию выделения людских и других ресурсов для подготовки заседаний и участия в
них,
отмечая, что то значительное число государств, которые участвовали в качестве наблюдателей и внесли ценный вклад в работу Комиссии,
указывает на наличие интереса к активному участию в работе Комиссии
не только у нынешних тридцати шести государств-членов,
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вновь подтверждая важное значение Целевого фонда, созданного
для оказания помощи в покрытии путевых расходов развивающимся странам, являющимся членами Комиссии, по их просьбе и в консультации с
Генеральным секретарем,
1.
отмечает, что последствия расширения членского состава Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли для услуг Секретариата, требуемых для надлежащего обеспечения
работы Комиссии, не были бы достаточно существенными, чтобы их просчитывать, и что по этой причине такое расширение не повлекло бы за
собой никаких финансовых последствий;
2.
постановляет расширить членский состав Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли с тридцати шести до шестидесяти государств;
3.
постановляет также, что все двадцать четыре дополнительных члена Комиссии избираются Генеральной Ассамблеей на ее пятьдесят седьмой сессии в соответствии со следующими правилами:
a)
мест:

Генеральная Ассамблея соблюдает следующее распределение

i)

шесть — от государств Африки;

ii)

пять — от государств Азии;

iii)

три — от государств Восточной Европы;

iv) четыре — от государств Латинской Америки и Карибского бассейна;
v)

шесть — от государств Западной Европы и других государств;

b)
из двадцати четырех дополнительных членов срок полномочий
одиннадцати членов истекает в последний день перед открытием двадцать
седьмой сессии Комиссии в 2004 году, а срок полномочий тринадцати
членов истекает в последний день перед открытием сороковой сессии Комиссии в 2007 году; Председатель Генеральной Ассамблеи выбирает этих
членов по жребию следующим образом:
i)
на срок, завершающийся в последний день перед открытием
тридцать седьмой сессии Комиссии в 2004 году;
a.
трех членов из числа избранных от африканских государств и трех членов из числа избранных от западноевропейских и
других государств;
b.
двух членов из числа избранных от азиатских государств и
двух членов из числа избранных от государств Латинской Америки и
Карибского бассейна;
c.
одного члена из числа избранных от восточноевропейских
государств;
ii) на срок, завершающийся в последний день перед открытием
сороковой сессии Комиссии в 2007 году:

4

A/56/588

a.
трех членов из числа избранных от африканских государств, трех членов из числа избранных от азиатских государств и
трех членов из числа избранных от западноевропейских и других государств;
b.
двух членов из числа избранных от восточноевропейских
государств и двух членов из числа избранных от государств Латинской Америки и Карибского бассейна;
c)
двадцать четыре дополнительных члена приступают к исполнению обязанностей с 1 января 2003 года;
d)
положения пунктов 4 и 5 раздела II резолюции 2205 (XXI) Генеральной Ассамблеи также применяются к дополнительным членам;
4.
призывает правительства, соответствующие органы системы
Организации Объединенных Наций, организации, учреждения и отдельных лиц для обеспечения всестороннего участия всех государств-членов в
сессиях Комиссии и ее рабочих групп вносить добровольные взносы в
Целевой фонд, учрежденный для оказания помощи в покрытии путевых
расходов развивающимся странам, являющимся членами Комиссии, по их
просьбе и в консультации с Генеральным секретарем;
5.
просит Комиссию на ее сороковой сессии провести оценку результатов нынешнего расширения, а также изучить последствия расширения членского состава Комиссии до 72 государств и представить о них
доклад Генеральной Ассамблее».
13. На 28-м заседании 21 ноября Председатель Комитета по итогам неофициальных консультаций, состоявшихся по данному проекту резолюции, снял с
рассмотрения проект резолюции A/C.6/56/L.10 и внес на рассмотрение проект
решения, озаглавленный «Расширение членского состава Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли» (A/C.6/56/L.26).
14. На этом же заседании Комитет принял проект решения A/C.6/56/L.26 без
голосования (см. пункт 16).

III. Рекомендации Шестого комитета
15. Шестой комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующие
проекты резолюций:

Проект резолюции I
Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли о работе ее тридцать
четвертой сессии
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 2205 (XXI) от 17 декабря 1966 года, которой
она учредила Комиссию Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, поручив ей содействовать прогрессивному согласованию и
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унификации права международной торговли и в этой связи учитывать интересы всех народов, в особенности развивающихся стран, в деле широкого развития международной торговли,
вновь подтверждая свою убежденность в том, что прогрессивное согласование и унификация права международной торговли, сокращая или устраняя
правовые препятствия в осуществлении международной торговли, особенно те
из них, которые затрагивают интересы развивающихся стран, в значительной
степени содействовали бы всеобщему экономическому сотрудничеству между
всеми государствами на основе равенства, справедливости и общих интересов,
а также ликвидации дискриминации в международной торговле и, тем самым,
благосостоянию всех народов,
подчеркивая, что необходимо уделять больше внимания работе Комиссии
ввиду повышения значения модернизации права международной торговли для
мирового экономического развития, а значит и для поддержания дружественных отношений между государствами,
подчеркивая ценность участия государств, находящихся на всех уровнях
экономического развития и имеющих различные правовые системы, в процессе
согласования и унификации права международной торговли,
рассмотрев доклад Комиссии о работе ее тридцать четвертой сессии 2,
будучи обеспокоена тем, что деятельность, осуществляемая другими органами системы Организации Объединенных Наций в области права международной торговли без координации с Комиссией, может привести к нежелательному дублированию усилий и не будет отвечать цели повышения эффективности, последовательности и взаимосвязанности в унификации и согласовании
права международной торговли, как указано в ее резолюции 37/106 от 16 декабря 1982 года,
подчеркивая важность дальнейшего развития прецедентного права по текстам Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли для поощрения единообразного применения правовых текстов Комиссии и его значение для государственных служащих, лиц, занимающихся
практической деятельностью, и ученых,
1.
с признательностью принимает к сведению доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее
тридцать четвертой сессии 2 ;
2.
с удовлетворением принимает к сведению завершение и принятие
Комиссией проекта конвенции об уступке дебиторской задолженности в международной торговле 3 и типового закона Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли об электронных подписях 4;
3.
принимает к сведению прогресс, достигнутый в работе Комиссии в
области арбитража и законодательства о несостоятельности, а также ее решение начать работу в сферах электронного составления договоров, проектов в
__________________
2

3
4
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области инфраструктуры, финансируемых из частных источников, обеспечительных интересов и транспортного права и выражает признательность Комиссии за ее решение скорректировать свои методы работы, с тем чтобы справиться с возросшей рабочей нагрузкой без ущерба для высокого качества ее работы;
4.
выражает признательность секретариату Комиссии за опубликование и распространение Руководства для законодательных органов по проектам
в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников, призывает
секретариат, совместно с такими межправительственными организациями, как
региональные комиссии Организации Объединенных Наций, Программа развития Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию, с организациями группы Всемирного банка и региональными банками развития, обеспечить широкое распространение Руководства для законодательных органов и просит государства положительно рассмотреть его положения при пересмотре или принятии законов в этой области;
5.
призывает правительства, которые еще не сделали этого, прислать
ответы на распространенный Секретариатом вопросник относительно правового режима, регулирующего признание и приведение в исполнение иностранных
арбитражных решений, в частности законодательного осуществления Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, подписанной в Нью-Йорке 10 июня 1958 года 5
6.
предлагает государствам назначить лиц для работы с частным фондом, учрежденным для поощрения оказания помощи Комиссии со стороны частного сектора;
7.
вновь подтверждает мандат Комиссии как центрального правового
органа в рамках системы Организации Объединенных Наций в области права
международной торговли на координацию правовой деятельности в этой области и в этой связи:
а)
призывает все органы системы Организации Объединенных Наций и
предлагает другим международным организациям учитывать мандат Комиссии
и необходимость избегать дублирования усилий и содействовать эффективности, последовательности и взаимосвязанности в унификации и согласовании
права международной торговли;
b)
рекомендует Комиссии через ее секретариат продолжать тесно сотрудничать с другими международными органами и организациями, в том числе с региональными организациями, которые ведут работу в области права международной торговли;
8.
вновь подтверждает также важность, в частности для развивающихся стран, работы Комиссии по подготовке кадров и оказанию технической
помощи в области права международной торговли, например помощи в подготовке национального законодательства на основе правовых текстов Комиссии;
9.
заявляет о желательности активизации усилий Комиссии по оказанию поддержки проведению семинаров и симпозиумов для обеспечения такой
подготовки кадров и оказания технической помощи и в этой связи:
__________________
5

United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.
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a)
выражает признательность Комиссии за проведение семинаров и
информационных миссий в Беларуси, Буркина-Фасо, Доминиканской Республике, Египте, Кении, Китае, Колумбии, Кубе, Литве, Перу, Республике Корея,
Тунисе, Узбекистане, Украине и Хорватии;
b)
выражает признательность правительствам, взносы которых позволили организовать эти семинары и информационные миссии, и призывает правительства, соответствующие органы системы Организации Объединенных
Наций, организации, учреждения и отдельных лиц вносить добровольные
взносы в Целевой фонд Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли для проведения симпозиумов и, при необходимости,
на финансирование специальных проектов и иными способами оказывать секретариату Комиссии помощь в финансировании и организации семинаров и
симпозиумов, в частности в развивающихся странах, а также в предоставлении
стипендий кандидатам из развивающихся стран, с тем чтобы они имели возможность участвовать в таких семинарах и симпозиумах;
10. призывает Программу развития Организации Объединенных Наций
и другие органы, ответственные за оказание помощи в целях развития, такие,
как Международный банк реконструкции и развития и Европейский банк реконструкции и развития, а также правительства в рамках их программ оказания
помощи на двусторонней основе поддерживать программу Комиссии в области
подготовки кадров и технической помощи, сотрудничать с Комиссией и координировать свою деятельность с деятельностью Комиссии;
11. призывает правительства, соответствующие органы системы Организации Объединенных Наций, организации, учреждения и отдельных лиц для
обеспечения всестороннего участия всех государств-членов в сессиях Комиссии и ее рабочих групп вносить добровольные взносы в целевой фонд, созданный для оказания помощи в покрытии путевых расходов развивающимся странам, являющимся членами Комиссии, по их просьбе и в консультации с Генеральным секретарем;
12. постановляет в целях обеспечения всестороннего участия всех государств-членов в сессиях Комиссии и ее рабочих групп продолжить в компетентном главном комитете в ходе пятьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи рассмотрение вопроса об оказании помощи в покрытии путевых расходов наименее развитым странам, являющимся членами Комиссии, по их
просьбе и в консультации с Генеральным секретарем;
13. вновь просит Генерального секретаря, в связи с возросшей программой работы Комиссии, укрепить секретариат Комиссии в пределах имеющихся
у Организации ресурсов, с тем чтобы обеспечить и повысить эффективность
осуществления программы Комиссии;
14. просит Генерального секретаря скорректировать круг ведения Целевого фонда Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли для проведения симпозиумов, с тем чтобы ресурсы этого Целевого фонда можно было также использовать для финансирования мероприятий в области подготовки кадров и оказания технической помощи, осуществляемых Секретариатом;
15. подчеркивает важное значение обеспечения вступления в силу конвенций, являющихся результатом деятельности Комиссии, для глобальной
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унификации и согласования права международной торговли и с этой целью настоятельно призывает государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть
вопрос о подписании и ратификации этих конвенций или присоединении к
ним.

Проект резолюции II
Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли об электронных подписях
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 2205 (XXI) от 17 декабря 1966 года, которой
она учредила Комиссию Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, поручив ей содействовать прогрессивному согласованию и
унификации права международной торговли и в этой связи учитывать интересы всех народов, в особенности развивающихся стран, в деле широкого развития международной торговли,
отмечая, что в международной торговле все больше сделок заключается с
помощью средств передачи данных, обычно именуемых электронной торговлей
и предусматривающих использование альтернативных бумажным формам методов передачи, хранения и подтверждения подлинности информации,
ссылаясь на рекомендацию относительно правового значения записей на
ЭВМ, принятую Комиссией на ее восемнадцатой сессии в 1985 году, и на
пункт 5(b) резолюции 40/71 Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1985 года, в
котором Ассамблея призвала правительства и международные организации
принять, где это необходимо, меры в соответствии с рекомендацией Комиссии 6
в целях обеспечения правовых гарантий в контексте самого широкого возможного применения автоматической обработки данных в международной торговле,
ссылаясь также на Типовой закон об электронной торговле, принятый
Комиссией на ее двадцать девятой сессии в 1996 году 7, с дополнительной
статьей 5 бис, принятой Комиссией на ее тридцать первой сессии в 1998 году 8,
и на пункт 2 резолюции 51/162 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря
1996 года, в котором Ассамблея рекомендовала всем государствам при принятии или пересмотре своих законов должным образом учитывать положения
Типового закона ввиду необходимости унификации законодательства, применимого к альтернативным бумажным методам передачи и хранения информации,
будучи убеждена в том, что Типовой закон об электронной торговле оказывает государствам значительную помощь в обеспечении возможностей или
облегчении использования электронной торговли, как об этом свидетельствуют
введение в действие этого Типового закона в ряде стран и его всеобщее при__________________
6

7
8

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сороковая сессия, Дополнение № 17
(А/40/17), глава VI, раздел В.
Там же, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (А/51/17), пункт 209.
Там же, пятьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (А/53/17), глава III, раздел В.
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знание в качестве важнейшего эталона в области законодательства, касающегося электронной торговли,
учитывая большую полезность новых технологий, используемых для
идентификации лиц в электронной торговле и обычно именуемых электронными подписями,
стремясь обеспечить применение основополагающих принципов, лежащих в основе статьи 7 Типового закона об электронной торговле 9, в отношении
выполнения функции подписи в условиях использования электронных средств
с целью содействия использованию электронных подписей для создания правовых последствий там, где такие электронные подписи функционально равнозначны подписям, выполненным от руки,
будучи убеждена в том, что правовая определенность в электронной торговле повысится в результате согласования некоторых норм, касающихся правового признания электронных подписей на технологически нейтральной основе и в результате установления метода для оценки технологически нейтральным образом практической надежности и коммерческой адекватности способов
выполнения электронной подписи,
полагая, что Типовой закон об электронных подписях послужит полезным
дополнением к Типовому закону об электронной торговле и окажет государствам значительную помощь в укреплении их законодательства, регулирующего
использование современных методов удостоверения подлинности, и в разработке такого законодательства в тех странах, где его в настоящее время не существует,
придерживаясь мнения о том, что принятие типового законодательства,
облегчающего использование электронных подписей таким образом, который
был бы приемлем для государств с различными правовыми, социальными и
экономическими системами, могло бы способствовать развитию гармоничных
международных экономических отношений,
1.
выражает признательность Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли за завершение разработки и принятие Типового закона об электронных подписях, содержащегося в приложении к
настоящей резолюции, и за подготовку Руководства по принятию Типового закона;
2.
рекомендует всем государствам надлежащим образом учитывать Типовой закон об электронных подписях совместно с Типовым законом об электронной торговле, принятым в 1996 году7 и дополненным в 1998 году8, при
принятии или пересмотре своих законов ввиду необходимости унификации законодательства, применимого к альтернативным бумажным формам методам
передачи, хранения и подтверждения подлинности информации;
3.
рекомендует также прилагать все усилия для обеспечения общеизвестности и общедоступности Типового закона об электронной торговле и Типового закона об электронных подписях вместе с соответствующими руководствами по их принятию.
__________________
9

10

Резолюция 51/162 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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Приложение
Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли об электронных подписях
Статья 1
Сфера применения
Настоящий Закон применяется в тех случаях, когда электронные подписи
используются в контексте 10 торговой 11 деятельности. Он не имеет преимущественной силы по отношению к любым нормам права, предназначенным для
защиты потребителей.
Статья 2
Определения
Для целей настоящего Закона:
a)
«электронная подпись» означает данные в электронной форме, которые содержатся в сообщении данных, приложены к нему или логически ассоциируются с ним и которые могут быть использованы для идентификации подписавшего в связи с сообщением данных и указания на то, что подписавший
согласен с информацией, содержащейся в сообщении данных;
b)
«сертификат» означает сообщение данных или иную запись, подтверждающую наличие связи между подписавшим и данными для создания
подписи;
c)
«сообщение данных» означает информацию, подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью электронных, оптических
или аналогичных средств, включая электронный обмен данными (ЭДИ), электронную почту, телеграмму, телекс или телефакс, но не ограничиваясь ими;
d)
«подписавший» означает лицо, которое обладает данными для создания подписи и действует от своего собственного имени или от имени лица,
которое оно представляет;
e)
«поставщик сертификационных услуг» означает лицо, которое выдает сертификаты и может предоставлять другие услуги, связанные с электронными подписями;
__________________
10

11

Для государств, которые, возможно, пожелают расширить сферу применения настоящего
Закона, Комиссия предлагает следующий текст:
«Настоящий Закон применяется в тех случаях, когда используются электронные
подписи, за исключением следующих ситуаций: […]».
Термин «торговля» следует толковать широко, с тем чтобы он охватывал вопросы,
вытекающие из всех отношений торгового характера, как договорных, так и недоговорных.
Отношения торгового характера включают следующие сделки, не ограничиваясь ими:
любые торговые сделки на поставку товаров или услуг или обмен товарами или услугами;
дистрибьюторские соглашения; коммерческое представительство и агентские отношения;
факторинг; лизинг; строительство промышленных объектов; предоставление
консультативных услуг; инжиниринг; купля/продажа лицензий; инвестирование;
финансирование; банковские услуги; страхование; соглашения об эксплуатации или
концессии; совместные предприятия и другие формы промышленного или
предпринимательского сотрудничества; перевозка товаров и пассажиров воздушным,
морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.
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f)
«полагающаяся сторона» означает лицо, которое может действовать
на основании сертификата или электронной подписи.
Статья 3
Равный режим для технологий создания электронных подписей
Ничто в настоящем Законе, за исключением статьи 5, не применяется таким образом, чтобы исключать, ограничивать или лишать юридической силы
любой метод создания электронной подписи, который удовлетворяет требованиям, указанным в пункте 1 статьи 6, или иным образом отвечает требованиям
применимого права.
Статья 4
Толкование
1.
При толковании настоящего Закона следует учитывать его международное происхождение и необходимость содействовать достижению единообразия в его применении и соблюдению добросовестности.
2.
Вопросы, которые относятся к предмету регулирования настоящего
Закона и которые прямо в нем не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых основан настоящий Закон.
Статья 5
Изменение по договоренности
Допускается отход от положений настоящего Закона или изменение их
действия по договоренности, за исключением случаев, когда такая договоренность не будет действительной или не будет иметь силы согласно применимому праву.
Статья 6
Соблюдение требования в отношении наличия подписи
1.
В тех случаях, когда законодательство требует наличия подписи лица, это требование считается выполненным в отношении сообщения данных,
если использована электронная подпись, которая является настолько надежной,
насколько это соответствует цели, для которой сообщение данных было подготовлено или передано, с учетом всех обстоятельств, включая любые соответствующие договоренности.
2.
Пункт 1 применяется как в тех случаях, когда упомянутое в нем требование выражено в форме обязательства, так и в тех случаях, когда законодательство просто предусматривает наступление определенных последствий, если подпись отсутствует.
3.
Электронная подпись считается надежной для цели удовлетворения
требования, упомянутого в пункте 1, если:
a)
данные для создания электронной подписи в том контексте, в котором они используются, связаны с подписавшим и ни с каким другим лицом;
b)
данные для создания электронной подписи в момент подписания находились под контролем подписавшего и никакого другого лица;
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c)
любое изменение, внесенное в электронную подпись после момента
подписания, поддается обнаружению; и
d)
в тех случаях, когда одна из целей юридического требования в отношении наличия подписи заключается в гарантировании целостности информации, к которой она относится, любое изменение, внесенное в эту информацию
после момента подписания, поддается обнаружению.
4.

Пункт 3 не ограничивает возможности любого лица в отношении:

a)
установления любым другим способом для цели удовлетворения
требования, упомянутого в пункте 1, надежности электронной подписи; или
b)

представления доказательств ненадежности электронной подписи.

5.
Положения настоящей статьи не применяются в следующих случаях»: […].
Статья 7
Удовлетворение требований статьи 6
1. [Любое лицо, орган или ведомство, будь то публичное или частное, назначенное принимающим государством в качестве компетентного лица, органа или ведомства] может определять, какие электронные подписи удовлетворяют требованиям статьи 6 настоящего Закона.
2.
Любое определение, вынесенное в соответствии с пунктом 1, должно соответствовать признанным международным стандартам.
3.
Ничто в настоящей статье не затрагивает действия норм международного частного права.
Статья 8
Поведение подписавшего
1.
В тех случаях, когда данные для создания подписи могут быть использованы для создания подписи, имеющей юридическую силу, каждый подписавший:
a)
проявляет разумную осмотрительность для недопущения несанкционированного использования его данных для создания подписи;
b)
без неоправданных задержек использует средства, предоставленные
в его распоряжение поставщиком сертификационных услуг согласно статье 9
настоящего Закона, или иным образом предпринимает разумные усилия для
уведомления любого лица, которое, как подписавший может разумно предполагать, полагается на электронную подпись или предоставляет услуги в связи с
ней, если:
i)
подписавшему известно, что данные для создания подписи были
скомпрометированы; или
ii) обстоятельства, известные подписавшему, обусловливают существенный риск того, что данные для создания подписи могли быть скомпрометированы;
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c)
в тех случаях, когда для подтверждения электронной подписи используется сертификат, проявляет разумную осмотрительность для обеспечения точности и полноты всех исходящих от подписавшего существенных заверений, которые относятся к сертификату в течение всего его жизненного цикла
или которые должны быть включены в сертификат.
2.
Подписавший несет ответственность за юридические последствия
невыполнения требований пункта 1.
Статья 9
Поведение поставщика сертификационных услуг
1.
В тех случаях, когда поставщик сертификационных услуг предоставляет услуги для подкрепления электронной подписи, которая может быть
использована в качестве подписи, имеющей юридическую силу, такой поставщик сертификационных услуг:
a)
действует в соответствии с заверениями, которые он дает в отношении принципов и практики своей деятельности;
b)
проявляет разумную осмотрительность для обеспечения точности и
полноты всех исходящих от него существенных заверений, которые относятся
к сертификату в течение всего его жизненного цикла или которые включены в
сертификат;
c)
обеспечивает разумно доступные средства, которые позволяют полагающейся стороне установить по сертификату:
i)

личность поставщика сертификационных услуг;

ii) что подписавший, который идентифицирован в сертификате, имел
контроль над данными для создания подписи в момент выдачи сертификата;
iii) что данные для создания подписи были действительными в момент
или до момента выдачи сертификата;
d)
обеспечивает разумно доступные средства, которые позволяют полагающейся стороне установить, соответственно, по сертификату или иным образом:
i)

метод, использованный для идентификации подписавшего;

ii) любые ограничения в отношении целей или стоимостного объема, в
связи с которыми могут использоваться данные для создания подписи или
сертификат;
iii) что данные для создания подписи являются действительными и не
были скомпрометированы;
iv) любые ограничения в отношении масштаба или объема ответственности, оговоренные поставщиком сертификационных услуг;
v)
существуют ли средства для направления подписавшим уведомления
в соответствии с пунктом 1(b) статьи 8 настоящего Закона;
vi)

14

предлагается ли услуга по своевременному аннулированию;

A/56/588

e)
в тех случаях, когда предлагаются услуги, предусмотренные в подпункте (d)(v), обеспечивает подписавшего средствами для направления уведомления в соответствии с пунктом 1(b) статьи 8 настоящего Закона и, в тех
случаях, когда предлагаются услуги, предусмотренные в подпункте (d)(vi),
обеспечивает наличие услуг по своевременному аннулированию;
f)
использует надежные системы, процедуры и людские ресурсы при
предоставлении своих услуг.
2.
Поставщик сертификационных услуг несет ответственность за юридические последствия невыполнения требований пункта 1.
Статья 10
Надежность
Для целей пункта 1(f) статьи 9 настоящего Закона при определении того,
являются ли — или в какой мере являются — любые системы, процедуры и
людские ресурсы, используемые поставщиком сертификационных услуг, надежными, могут учитываться следующие факторы:
a)

финансовые и людские ресурсы, в том числе наличие активов;

b)

качество систем аппаратного и программного обеспечения;

c)
процедуры для обработки сертификатов и заявок на сертификаты и
хранения записей;
d)
наличие информации для подписавших, идентифицированных в сертификатах, и для потенциальных полагающихся сторон;
e)

регулярность и объем аудита, проводимого независимым органом;

f)
наличие заявления, сделанного государством, аккредитующим органом или поставщиком сертификационных услуг в отношении соблюдения или
наличия вышеуказанного; или
g)

любые другие соответствующие факторы.

Статья 11
Поведение полагающейся стороны
Полагающаяся сторона несет ответственность за юридические последствия в случае:
a)
непринятия ею разумных мер для проверки надежности электронной
подписи; или
b)
когда электронная подпись подкрепляется сертификатом, непринятия
ею разумных мер:
i)
для проверки действительности, приостановления действия или аннулирования сертификата; и
ii)

для соблюдения любых ограничений в отношении сертификата.
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Статья 12
Признание иностранных сертификатов и электронных подписей
1.
При определении того, обладает ли — или в какой мере обладает —
сертификат или электронная подпись юридической силой, не учитываются:
a)
место выдачи сертификата или создания или использования электронной подписи; или
b)
местонахождение коммерческого предприятия эмитента или подписавшего.
2.
Сертификат, выданный за пределами [принимающего государства],
обладает такой же юридической силой в [принимающем государстве], как и
сертификат, выданный в [принимающем государстве], если он обеспечивает по
существу эквивалентный уровень надежности.
3.
Электронная подпись, созданная или используемая за пределами
[принимающего государства], обладает такой же юридической силой в [принимающем государстве], как и электронная подпись, созданная или используемая в [принимающем государстве], если она обеспечивает по существу эквивалентный уровень надежности.
4.
При определении того, обеспечивает ли сертификат или электронная
подпись по существу эквивалентный уровень надежности для целей пункта 2
или 3, следует учитывать признанные международные стандарты и любые другие соответствующие факторы.
5.
В тех случаях, когда, независимо от положений пунктов 2, 3 и 4, стороны договариваются между собой об использовании определенных видов
электронных подписей или сертификатов, такая договоренность признается
достаточной для цели трансграничного признания, за исключением случаев,
когда такая договоренность не будет действительной или не будет иметь силы
согласно применимому праву.

Проект резолюции III
Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке
дебиторской задолженности в международной торговле
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 2205 (XXI) от 17 декабря 1966 года, которой
она учредила Комиссию Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, поручив ей содействовать прогрессивному согласованию и
унификации права международной торговли и в этой связи учитывать интересы всех народов, в особенности развивающихся стран, в деле широкого развития международной торговли,
принимая во внимание, что проблемы, возникающие ввиду неопределенности в отношении содержания и выбора правового режима, применимого к
уступке дебиторской задолженности, представляют собой препятствие для международной торговли,

16

A/56/588

будучи убеждена в том, что принятие конвенции об уступке дебиторской
задолженности в международной торговле усилит транспарентность, будет содействовать преодолению возникающих ввиду неопределенности проблем в
этой области и способствовать расширению возможностей получения денежных средств и кредита по более доступным ставкам, обеспечивая при этом защиту существующей практики уступок и способствуя развитию новых видов
практики, а также обеспечивая надлежащую защиту интересов должника при
уступке дебиторской задолженности,
напоминая о том, что на своей двадцать восьмой сессии в 1995 году Комиссия постановила подготовить унифицированный закон об уступке при финансировании под дебиторскую задолженность и поручила Рабочей группе по
международной договорной практике подготовить проект 12,
отмечая, что Рабочая группа по международной договорной практике посвятила девять сессий, проведенных в период с 1995 по 2000 год, подготовке
проекта Конвенции об уступке дебиторской задолженности в международной
торговле и что Комиссия рассматривала этот проект Конвенции на своей тридцать третьей сессии в 2000 году и на своей тридцать четвертой сессии в
2001 году,
обращая внимание на тот факт, что все государства и заинтересованные
международные организации были приглашены принять участие в подготовке
проекта Конвенции на всех сессиях Рабочей группы, а также на тридцать
третьей и тридцать четвертой сессиях Комиссии либо в качестве членов, либо в
качестве наблюдателей с предоставлением им полной возможности выступать
и вносить предложения,
с удовлетворением отмечая, что текст проекта Конвенции был распространен впервые до начала тридцать третьей сессии Комиссии и во второй раз
в пересмотренном варианте до начала тридцать четвертой сессии Комиссии
среди всех правительств и международных организаций, приглашенных участвовать в заседаниях Комиссии и Рабочей группы в качестве наблюдателей, с
тем чтобы они высказали свои замечания по нему, и что полученные замечания
были рассмотрены Комиссией соответственно на ее тридцать третьей и тридцать четвертой сессиях 13,
с удовлетворением принимая к сведению решение Комиссии, принятое на
ее тридцать четвертой сессии, представить проект Конвенции на рассмотрение
Генеральной Ассамблее 14,
принимая к сведению проект Конвенции об уступке дебиторской задолженности в международной торговле, принятый Комиссией 15,
1.
выражает признательность Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли за подготовку проекта Конвенции об
уступке дебиторской задолженности в международной торговле15 ;
__________________
12

13

14

15

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятидесятая сессия, Дополнение № 17
(A/50/17), пункт 381.
Тексты замечаний содержатся в документах A/CN.9/472 и Add.1–5 и A/CN.9/490
и Add.1–5.
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия,
Дополнение № 17и исправление (A/56/17 и Corr.3), пункт 200.
Там же, приложение I.
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2.
принимает и открывает для подписания или присоединения Конвенцию Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности в международной торговле, содержащуюся в приложении к настоящей резолюции;
3.
призывает все правительства рассмотреть вопрос о том, чтобы стать
участниками этой Конвенции.
Приложение
Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской
задолженности в международной торговле

Преамбула
Договаривающиеся государства,
вновь подтверждая свою убежденность в том, что международная торговля на основе равенства и взаимной выгоды является важным элементом в
деле содействия развитию дружественных отношений между государствами,
учитывая, что проблемы, возникающие ввиду неопределенности в отношении содержания и выбора правового режима, применимого к уступкам дебиторской задолженности, представляют собой препятствие для международной
торговли,
стремясь закрепить принципы и принять правила в области уступки дебиторской задолженности, которые позволят добиться определенности и прозрачности и будут содействовать модернизации права в области уступок дебиторской задолженности, обеспечивая при этом защиту существующей практики
уступок и способствуя развитию новых видов практики,
стремясь также обеспечить надлежащую защиту интересов должника
при уступке дебиторской задолженности,
полагая, что принятие единообразных правил, регулирующих уступку дебиторской задолженности, будет способствовать расширению возможностей
получения денежных средств и кредита по более доступным ставкам и тем самым содействовать развитию международной торговли,
согласились о нижеследующем:

Глава I
Сфера применения
Статья 1
Сфера применения
1.

Настоящая Конвенция применяется:

a)
к уступкам международной дебиторской задолженности и международным уступкам дебиторской задолженности, как они определены в настоящей главе, если в момент заключения договора уступки цедент находится в Договаривающемся государстве; и
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b)
к последующим уступкам дебиторской задолженности при условии,
что любая предшествующая уступка регулируется настоящей Конвенцией.
2.
Настоящая Конвенция применяется к последующим уступкам, которые удовлетворяют критериям, изложенным в пункте 1(a) настоящей статьи,
даже если она не применялась к какой-либо предшествующей уступке той же
дебиторской задолженности.
3.
Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств должника,
за исключением случаев, когда в момент заключения первоначального договора
должник находится в Договаривающемся государстве или когда правом, регулирующим первоначальный договор, является право Договаривающегося государства.
4.
Положения главы V применяются к уступкам международной дебиторской задолженности и к международным уступкам дебиторской задолженности, как они определены в настоящей главе, независимо от пунктов 1–3 настоящей статьи. Однако эти положения не применяются, если государство делает заявление согласно статье 39.
5.
Правила приложения к настоящей Конвенции применяются в порядке, предусмотренном в статье 42.
Статья 2
Уступка дебиторской задолженности
Для целей настоящей Конвенции:
a)
«уступка» означает передачу по договоренности одним лицом («цедентом») другому лицу («цессионарию») договорного права, полностью или
частично, или неделимого интереса в договорном праве цедента на платеж денежной суммы («дебиторской задолженности»), причитающийся с третьего
лица («должника»). Создание прав в дебиторской задолженности в качестве
обеспечения долга или иного обязательства считается передачей;
b)
в случае уступки первоначальным или любым другим цессионарием
(«последующая уступка») лицо, совершающее эту уступку, является цедентом,
а лицо, в пользу которого совершается эта уступка, является цессионарием.
Статья 3
Международный характер
Дебиторская задолженность является международной, если в момент заключения первоначального договора цедент и должник находятся в разных государствах. Уступка является международной, если в момент заключения договора уступки цедент и цессионарий находятся в разных государствах.
Статья 4
Исключения и другие ограничения
1.

Настоящая Конвенция не применяется к уступкам, совершаемым:

a)

физическому лицу для его личных, семейных или домашних целей;
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b)
в рамках продажи или изменения собственника или правового положения коммерческого предприятия, с которым связана уступаемая дебиторская
задолженность.
2.
Настоящая Конвенция не применяется к уступкам дебиторской задолженности, возникающей из:
a)

сделок на регулируемом фондовом рынке;

b)
финансовых договоров, регулируемых соглашениями о взаимозачете, за исключением дебиторской задолженности, которая причитается при прекращении всех незавершенных сделок;
c)

сделок с иностранной валютой;

d)
межбанковских платежных систем, межбанковских платежных соглашений или расчетно-клиринговых систем для ценных бумаг или других финансовых активов или инструментов;
e)
передачи обеспечительных прав в ценных бумагах или других финансовых активах или инструментах, хранящихся у посредника, или их продажи или ссуды, или владения ими, или из соглашения об их обратной покупке;
f)

банковских депозитов;

g)

аккредитива или независимой гарантии.

3.
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает прав и обязательств
любого лица согласно праву, регулирующему оборотные инструменты.
4.
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает прав и обязательств
цедента и должника согласно специальным законам, регулирующим защиту
сторон сделок, совершаемых для личных, семейных или домашних целей.
5.

Ничто в настоящей Конвенции:

a)
не затрагивает применения закона государства, в котором находится
недвижимость, в отношении либо:
i)
интереса в такой недвижимости в той мере, в которой согласно этому закону уступка дебиторской задолженности порождает такой интерес;
либо
ii) приоритета права в дебиторской задолженности в той мере, в которой согласно этому закону интерес в недвижимости порождает такое право; или
b)
не придает законного характера приобретению интереса в недвижимости, не допускаемому согласно закону государства, в котором находится недвижимость.
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Глава II
Общие положения
Статья 5
Определения и правила толкования
Для целей настоящей Конвенции:
a)
«первоначальный договор» означает договор между цедентом и
должником, из которого возникает уступленная дебиторская задолженность;
b)
«существующая дебиторская задолженность» означает дебиторскую
задолженность, которая возникает в момент заключения договора уступки или
до его заключения; и «будущая дебиторская задолженность» означает дебиторскую задолженность, которая возникает после заключения договора уступки;
c)
«письменная форма» означает любую форму, в которой информация
является доступной для ее последующего использования. В случаях, когда настоящая Конвенция требует, чтобы письменная форма была подписана, это
требование считается выполненным, если в этой письменной форме с помощью общепризнанных средств или процедуры, на которые лицо, подпись которого требуется, дало свое согласие, идентифицируется это лицо и указывается
на согласие этого лица с информацией, содержащейся в письменной форме;
d)
«уведомление об уступке» означает сообщение в письменной форме,
в котором разумно идентифицируются уступленная дебиторская задолженность и цессионарий;
e)
«управляющий в деле о несостоятельности» означает лицо или учреждение — включая лицо или учреждение, назначенное на временной основе, — которое уполномочено в рамках производства по делу о несостоятельности управлять реорганизацией или ликвидацией активов или деловых операций
цедента;
f)
«производство по делу о несостоятельности» означает коллективное
судебное или административное производство — включая временное производство, — в рамках которого активы и деловые операции цедента подлежат
контролю или надзору со стороны суда или иного компетентного органа в целях реорганизации или ликвидации;
g)
«приоритет» означает преимущественное право какого-либо лица по
отношению к праву другого лица и в той мере, в которой это уместно для такой
цели, включает определение того, является ли это право личным или имущественным правом, является ли оно правом, обеспечивающим долг или иное обязательство, и были ли выполнены любые требования, необходимые для придания этому праву силы в отношении конкурирующего заявителя требования;
h)
лицо находится в государстве, в котором расположено его коммерческое предприятие. Если цедент или цессионарий имеет коммерческие предприятия в более чем одном государстве, местом нахождения коммерческого предприятия является то место, в котором цедентом или цессионарием осуществляется центральное управление. Если должник имеет коммерческие предприятия
в более чем одном государстве, коммерческим предприятием является то предприятие, которое имеет наиболее тесную связь с первоначальным договором.
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Если лицо не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание
обычное место жительства этого лица;
i)
«право» означает право, действующее в каком-либо государстве,
иное, чем его нормы частного международного права;
j)
«поступления» означает все полученное по уступленной дебиторской задолженности, будь то в форме полного или частичного платежа или
иного погашения дебиторской задолженности. Этот термин охватывает все полученное в отношении поступлений. Этот термин не охватывает возвращенные
товары;
k)
«финансовый договор» означает любую сделку-спот, сделку на срок,
фьючерсную сделку, опционную сделку или сделку-своп в отношении процентных ставок, товаров, денежных инструментов, акций, облигаций, индексов
или любых других финансовых инструментов, любую сделку по обратной покупке или кредитованию ценными бумагами, и любую иную сделку, аналогичную любой вышеупомянутой сделке, заключенную на финансовых рынках, и
любое сочетание упомянутых выше сделок;
l)
«соглашение о взаимозачете» означает соглашение между двумя или
более сторонами, которое предусматривает одно или более из следующих действий:
i)
чистый расчет по платежам, причитающимся в одной и той же валюте на одну и ту же дату, будь то путем новации или каким-либо иным способом;
ii) в случае несостоятельности или иного неисполнения своих обязательств одной из сторон — прекращение всех незавершенных сделок с
расчетом по восстановительной стоимости или цене свободного рынка,
пересчет таких денежных сумм в единую валюту и выплата после взаимозачета единой суммой одной стороной другой стороне; или
iii) зачет сумм, рассчитанных в порядке, предусмотренном в подпункте (l)(ii) настоящей статьи, по двум или более соглашениям о взаимозачете;
m)

«конкурирующий заявитель требования» означает:

i)
другого цессионария той же дебиторской задолженности, полученной от того же цедента, включая лицо, которое в силу закона заявляет
право в уступленной дебиторской задолженности вследствие его права в
другом имуществе цедента, даже если эта дебиторская задолженность не
является международной дебиторской задолженностью и уступка такому
цессионарию не является международной уступкой;
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Статья 6
Автономия сторон
С учетом положений статьи 19 цедент, цессионарий и должник могут по
договоренности отходить от положений настоящей Конвенции, касающихся их
соответствующих прав и обязательств, или изменять эти положения. Такая договоренность не затрагивает прав любого лица, которое не является стороной
этой договоренности.
Статья 7
Принципы толкования
1.
При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее объект и цель, изложенные в преамбуле, ее международный характер и необходимость содействовать достижению единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в международной торговле.
2.
Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, которые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а в отсутствие таких
принципов — в соответствии с правом, применимым в силу норм частного международного права.

Глава III
Последствия уступки
Статья 8
Сила уступок
1.
Уступка не является не имеющей силы в отношениях между цедентом и цессионарием, или в отношении должника, или в отношении конкурирующего заявителя требования, и праву цессионария не может быть отказано в
приоритете на том основании, что она является уступкой более чем одной статьи дебиторской задолженности, будущей дебиторской задолженности или частей или неделимых интересов в дебиторской задолженности при условии, что
дебиторская задолженность определена:
a)
индивидуально в качестве дебиторской задолженности, с которой
связана уступка; или
b)
любым другим способом, при условии, что она может быть идентифицирована в качестве дебиторской задолженности, с которой связана уступка,
в момент уступки или — в случае будущей дебиторской задолженности — в
момент заключения первоначального договора.
2.
В отсутствие договоренности об ином уступка одной или более статей будущей дебиторской задолженности имеет силу без необходимости совершения дополнительного акта передачи для уступки каждой дебиторской задолженности.
3.
За исключением предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, в
статье 9 и в пунктах 2 и 3 статьи 10, настоящая Конвенция не затрагивает каких бы то ни было ограничений на уступки, возникающих из закона.
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Статья 9
Договорные ограничения на уступку
1.
Уступка дебиторской задолженности имеет силу независимо от любой договоренности между первоначальным или любым последующим цедентом и должником или любым последующим цессионарием, ограничивающей
каким бы то ни было образом право цедента уступать свою дебиторскую задолженность.
2.
Ничто в настоящей статье не затрагивает любых обязательств или
ответственности цедента за нарушение такой договоренности, однако другая
сторона этой договоренности не может расторгнуть первоначальный договор
или договор уступки только на основании этого нарушения. Лицо, не являющееся стороной такой договоренности, не может нести ответственности только
на том основании, что оно знало о ее существовании.
3.
Настоящая статья применяется только к уступкам дебиторской задолженности:
а)
возникающей из первоначального договора, являющегося договором
о поставке или аренде товаров или об услугах, помимо финансовых услуг, договором о строительстве или договором о продаже или аренде недвижимости;
b)
возникающей из первоначального договора о продаже, аренде или
передаче по лицензии промышленной или иной интеллектуальной собственности или информации, защищенной правами собственности;
с)
представляющей собой обязательство произвести платеж за операцию по кредитной карте; или
d)
причитающейся цеденту после чистого расчета по платежам, причитающимся в соответствии с соглашением о взаимозачете, в котором участвует
более двух сторон.
Статья 10
Передача обеспечительных прав
1.
Личное или имущественное право, обеспечивающее платеж уступленной дебиторской задолженности, передается цессионарию без дополнительного акта передачи. Если такое право согласно регулирующему его закону
может передаваться только с дополнительным актом передачи, цедент обязан
передать это право и любые поступления цессионарию.
2.
Право, обеспечивающее платеж уступленной дебиторской задолженности, передается согласно пункту 1 настоящей статьи независимо от любой
договоренности между цедентом и должником или иным лицом, предоставляющим это право, ограничивающей каким бы то ни было образом право цедента уступать дебиторскую задолженность или право, обеспечивающее
платеж уступленной дебиторской задолженности.
3.
Ничто в настоящей статье не затрагивает любых обязательств или
ответственности цедента за нарушение какой-либо договоренности, о которой
говорится в пункте 2 настоящей статьи, однако другая сторона этой договоренности не может расторгнуть первоначальный договор или договор уступки
только на основании этого нарушения. Лицо, не являющееся стороной такой
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договоренности, не может нести ответственность только на том основании, что
оно знало о ее существовании.
4.
Пункты 2 и 3 настоящей статьи применяются только к уступкам дебиторской задолженности:
а)
возникающей из первоначального договора, являющегося договором
о поставке или аренде товаров или об услугах, помимо финансовых услуг, договором о строительстве или договором о продаже или аренде недвижимости;
b)
возникающей из первоначального договора о продаже, аренде или
передаче по лицензии промышленной или иной интеллектуальной собственности или информации, защищенной правами собственности;
с)
представляющей собой обязательство произвести платеж за операцию по кредитной карте; или
d)
причитающейся цеденту после чистого расчета по платежам, причитающимся в соответствии с соглашением о взаимозачете, в котором участвует
более двух сторон.
5.
Передача какого-либо посессорного имущественного права согласно
пункту 1 настоящей статьи не затрагивает любых обязательств цедента перед
должником или лицом, предоставляющим имущественное право в отношении
переданного имущества, которые могут существовать согласно закону, регулирующему это имущественное право,
6.
Пункт 1 настоящей статьи не затрагивает любых требований на основании иных норм права, чем положения настоящей Конвенции, касающихся
формы или регистрации передачи любых прав, обеспечивающих платеж уступленной дебиторской задолженности.

Глава IV
Права, обязательства и возражения
Раздел I
Цедент и цессионарий
Статья 11
Права и обязательства цедента и цессионария
1.
Взаимные права и обязательства цедента и цессионария, вытекающие из договоренности между ними, определяются условиями этой договоренности, включая любые упомянутые в ней правила или общие условия.
2.
Цедент и цессионарий связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и, в отсутствие договоренности об ином, любой практикой, которую они установили в своих отношениях.
3.
В случае международной уступки считается, что цедент и цессионарий, в отсутствие договоренности об ином, подразумевали применение к уступке обычая, который в международной торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами соответствующих видов уступок или уступок
соответствующих категорий дебиторской задолженности.
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Статья 12
Заверения со стороны цедента
1.
Если цедент и цессионарий не договорились об ином, в момент заключения договора уступки цедент заверяет, что:
а)

цедент обладает правом уступать дебиторскую задолженность;

b)
цедент не уступал дебиторскую задолженность ранее другому цессионарию; и
с)

должник не имеет и не будет никаких возражений или прав на зачет.

2.
Если цедент и цессионарий не договорились об ином, цедент не заверяет, что должник обладает или будет обладать возможностями произвести
платеж.
Статья 13
Право на уведомление должника
1.
Если цедент и цессионарий не договорились об ином, цедент и цессионарий, или и тот, и другой могут направить должнику уведомление об уступке и платежную инструкцию, однако после направления уведомления такую
инструкцию может направлять только цессионарий.
2.
Уведомление об уступке или платежная инструкция, направленные в
нарушение какой-либо договоренности, о которой говорится в пункте 1 настоящей статьи, не являются не имеющими силы для целей статьи 17 на основании такого нарушения. Однако ничто в настоящей статье не затрагивает любых обязательств или ответственности стороны, нарушившей такую договоренность, за любые убытки, возникшие в результате нарушения.
Статья 14
Право на платеж
1.
В отношениях между цедентом и цессионарием, если они не договорились об ином и независимо от того, было ли направлено уведомление об уступке:
а)
если платеж по уступленной дебиторской задолженности произведен
цессионарию, цессионарий имеет право удержать поступления и возвращенные товары по уступленной дебиторской задолженности;
b)
если платеж по уступленной дебиторской задолженности произведен
цеденту, цессионарий имеет право на выплату поступлений, а также на товары,
возвращенные цеденту по уступленной дебиторской задолженности;
с)
если платеж по уступленной дебиторской задолженности произведен
другому лицу, по отношению к которому цессионарий имеет приоритет, цессионарий имеет право на выплату поступлений, а также на товары, возвращенные такому лицу по уступленной дебиторской задолженности.
2.
Цессионарий не может удерживать больше того, что ему причитается из дебиторской задолженности.
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Раздел II
Должник
Статья 15
Принцип защиты должника
1.
Если в настоящей Конвенции не предусмотрено иное, уступка, совершенная без согласия должника, не затрагивает прав и обязательств должника, включая условия платежа, содержащиеся в первоначальном договоре.
2.
В платежной инструкции могут быть изменены лицо, адрес или счет,
в отношении которого должник должен произвести платеж, однако не могут
быть изменены:
а)

валюта платежа, указанная в первоначальном договоре; или

b)
указанное в первоначальном договоре государство, в котором должен быть произведен платеж, на иное государство, чем то, в котором находится
должник.
Статья 16
Уведомление должника
1.
Уведомление об уступке или платежная инструкция имеют силу, когда они получены должником, если они составлены на языке, который разумно
позволяет должнику ознакомиться с их содержанием. Считается достаточным,
если уведомление об уступке или платежная инструкция составлены на языке
первоначального договора.
2.
Уведомление об уступке или платежная инструкция могут касаться
дебиторской задолженности, которая возникает после уведомления.
3.
Уведомление о последующей уступке представляет собой уведомление обо всех предшествующих уступках.
Статья 17
Освобождение должника от ответственности в результате платежа
1.
До получения должником уведомления об уступке должник имеет
право на освобождение от ответственности посредством платежа в соответствии с первоначальным договором.
2.
После получения должником уведомления об уступке, с учетом
пунктов 3-8 настоящей статьи, должник освобождается от ответственности
только посредством платежа цессионарию или — если в уведомлении об уступке содержатся иные инструкции или если впоследствии должник получил
от цессионария в письменной форме иные инструкции — в соответствии с такими платежными инструкциями.
3.
Если должник получает более чем одну платежную инструкцию, касающуюся одной уступки одной и той же дебиторской задолженности, совершенной одним и тем же цедентом, должник освобождается от ответственности
посредством платежа в соответствии с последней платежной инструкцией, полученной от цессионария до платежа.
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4.
Если должник получает уведомления о более чем одной уступке одной и той же дебиторской задолженности, совершенной одним и тем же цедентом, должник освобождается от ответственности посредством платежа в соответствии с первым полученным уведомлением.
5.
Если должник получает уведомление об одной или нескольких последующих уступках, должник освобождается от ответственности посредством
платежа в соответствии с уведомлением о последней из таких последующих
уступок.
6.
Если должник получает уведомление об уступке части одной или нескольких статей дебиторской задолженности или неделимого интереса в них,
должник освобождается от ответственности посредством платежа в соответствии с уведомлением или в соответствии с настоящей статьей, как если бы уведомление не было получено должником. Если должник производит платеж в
соответствии с уведомлением, он освобождается от ответственности только в
объеме той части или того неделимого интереса, в отношении которых был
произведен платеж.
7.
Если должник получает уведомление об уступке от цессионария,
должник имеет право потребовать от цессионария представить ему в течение
разумного срока надлежащее доказательство того, что уступка от первоначального цедента первоначальному цессионарию и любые промежуточные уступки
были совершены, и, если цессионарий этого не делает, должник освобождается
от ответственности посредством платежа в соответствии с настоящей статьей,
как если бы уведомление от цессионария не было получено. Надлежащие доказательства уступки включают любой исходящий от цедента документ в письменной форме с указанием, что уступка была совершена, но не ограничиваются этим.
8.
Настоящая статья не затрагивает любых иных оснований, по которым платеж должника лицу, имеющему право на платеж, компетентному судебному или иному органу или в публичный депозитный фонд освобождает
должника от ответственности.
Статья 18
Возражения и права на зачет со стороны должника
1.
Если цессионарий предъявляет должнику требование произвести
платеж по уступленной дебиторской задолженности, должник может ссылаться
в отношении цессионария на все вытекающие из первоначального договора
или любого другого договора, являющегося частью той же сделки, возражения
или права на зачет, которые должник мог бы использовать, если бы уступка не
была совершена и такое требование было заявлено цедентом.
2.
Должник может ссылаться в отношении цессионария на любое другое право на зачет, при условии, что оно имелось у должника в момент получения им уведомления об уступке.
3.
Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи, возражения и права на зачет, на которые согласно статье 9 или 10 может ссылаться
должник в отношении цедента в связи с нарушением договоренности, ограничивающей каким бы то ни было образом право цедента на уступку, не могут
быть использованы должником в отношении цессионария.
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Статья 19
Договоренность не ссылаться на возражения или право на зачет
1.
Должник может в подписанной письменной форме договориться с
цедентом не ссылаться в отношении цессионария на возражения и права на зачет, на которые он мог бы сослаться согласно статье 18. Такая договоренность
лишает должника права ссылаться в отношении цессионария на такие возражения и права на зачет.
2.

Должник не может отказаться от возражений:

а)

вытекающих из мошеннических действий со стороны цессионария;

b)

основанных на недееспособности должника.

или

3.
Такая договоренность может быть изменена только путем соглашения в письменной форме, подписанного должником. Последствия такого изменения по отношению к цессионарию определяются пунктом 2 статьи 20.
Статья 20
Изменение первоначального договора
1.
Договоренность, которая заключена между цедентом и должником
до уведомления об уступке и которая затрагивает права цессионария, имеет силу в отношении цессионария, и цессионарий приобретает соответствующие
права.
2.
Договоренность, которая заключена между цедентом и должником
после уведомления об уступке и которая затрагивает права цессионария, не
имеет силы в отношении цессионария, за исключением случаев, когда:
а)

цессионарий дает на это свое согласие; или

b)
дебиторская задолженность не полностью подкреплена исполнением
и либо изменение предусмотрено в первоначальном договоре, либо в контексте
первоначального договора разумный цессионарий согласился бы на такое изменение.
3.
Пункты 1 и 2 настоящей статьи не затрагивают каких-либо прав цедента или цессионария, возникающих из нарушения договоренности между
ними.
Статья 21
Возврат уплаченных сумм
Неисполнение первоначального договора цедентом не дает должнику права требовать от цессионария возврата каких-либо сумм, уплаченных должником цеденту или цессионарию.
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Раздел III
Третьи стороны
Статья 22
Право, применимое к коллизии прав
За исключением вопросов, урегулированных в других разделах настоящей
Конвенции, и с учетом положений статей 23 и 24 право государства, в котором
находится цедент, регулирует приоритет права цессионария в уступленной дебиторской задолженности в отношении права конкурирующего заявителя требования.
Статья 23
Публичный порядок и императивные нормы
1.
В применении какого-либо положения права государства, в котором
находится цедент, может быть отказано только в случае, если применение этого
положения явно противоречит публичному порядку государства суда.
2.
Нормы права как государства суда, так и любого другого государства, которые являются императивными, независимо от права, применимого на
иных основаниях, не могут препятствовать применению каких-либо положений права государства, в котором находится цедент.
3.
Независимо от пункта 2 настоящей статьи, в случае производства по
делу о несостоятельности, возбужденного в каком-либо ином государстве, чем
государство, в котором находится цедент, любому преференциональному праву,
которое возникает в силу закона согласно праву государства суда и которому
при производстве по делу о несостоятельности в соответствии с правом этого
государства отдается приоритет по отношению к правам цессионария, может
быть предоставлен такой приоритет независимо от статьи 22. Государство может в любое время сдать на хранение заявление, в котором указываются любые
такие преференциальные права.
Статья 24
Специальные правила в отношении поступлений
1.
Если поступления получены цессионарием, то цессионарий имеет
право удержать такие поступления в той мере, в которой право цессионария в
уступленной дебиторской задолженности имеет приоритет по отношению к
праву в уступленной дебиторской задолженности, принадлежащему конкурирующему заявителю требования.
2.
Если поступления получены цедентом, право цессионария в этих поступлениях имеет приоритет по отношению к праву в этих поступлениях, принадлежащему конкурирующему заявителю требования, в той же мере, в которой право цессионария имеет приоритет по отношению к праву этого заявителя в уступленной дебиторской задолженности, если:
а)
цедент получил поступления согласно инструкции цессионария о
хранении поступлений в пользу цессионария; и
b)
поступления хранятся цедентом в пользу цессионария отдельно и
являются в разумной степени отличимыми от активов цедента, например, в
случае ведения отдельного депозитного счета или счета ценных бумаг, на кото-
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ром хранятся только поступления, состоящие из наличных денежных средств
или ценных бумаг.
3.
Ничто в пункте 2 настоящей статьи не затрагивает приоритета лица,
обладающего в отношении поступлений правом на зачет или правом, созданным в результате договоренности и не являющимся производным от права в
дебиторской задолженности.
Статья 25
Субординация
Цессионарий, имеющий право на приоритет, может в любой момент в одностороннем порядке или по договоренности отказаться от своего приоритета
в пользу любого из существующих или будущих цессионариев.

Глава V
Автономные коллизионные нормы
Статья 26
Применение главы V
Положения настоящей главы применяются к вопросам:
а)
которые подпадают под сферу действия настоящей Конвенции, как
это предусматривается в пункте 4 статьи 1; и
b)
которые подпадают под сферу действия настоящей Конвенции иным
образом, но не разрешены в других ее разделах.
Статья 27
Форма договора уступки
1.
Договор уступки, заключенный между лицами, находящимися в одном и том же государстве, является действительным с точки зрения формы в
отношениях между ними, если он удовлетворяет требованиям либо права, регулирующего этот договор, либо права государства, в котором он заключен.
2.
Договор уступки, заключенный между лицами, находящимися в разных государствах, является действительным с точки зрения формы в отношениях между ними, если он удовлетворяет требованиям либо права, регулирующего этот договор, либо права одного из этих государств.
Статья 28
Право, применимое к взаимным правам и обязательствам цедента и
цессионария
1.
Взаимные права и обязательства цедента и цессионария, возникающие из договоренности между ними, регулируются избранным ими правом.
2.
В отсутствие выбора права цедентом и цессионарием их взаимные
права и обязательства, возникающие из договоренности между ними, регулируются правом государства, с которым наиболее тесно связан договор уступки.
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Статья 29
Право, применимое к правам и обязательствам цессионария и должника
Право, регулирующее первоначальный договор, определяет силу договорных ограничений на уступку в отношениях между цессионарием и должником,
взаимоотношения между цессионарием и должником, условия, при которых на
уступку можно ссылаться в отношении должника, и разрешение вопроса о том,
были ли исполнены обязательства должника.
Статья 30
Право, применимое к вопросам приоритета
1.
Право государства, в котором находится цедент, регулирует приоритет права цессионария в уступленной дебиторской задолженности в отношении
права конкурирующего заявителя требования.
2.
Нормы права как государства суда, так и любого другого государства, которые являются императивными, независимо от права, применимого на
иных основаниях, не могут препятствовать применению каких-либо положений права государства, в котором находится цедент.
3.
Независимо от пункта 2 настоящей статьи в случае производства по
делу о несостоятельности, возбужденного в каком-либо ином государстве, чем
государство, в котором находится цедент, любому преференциальному праву,
которое возникает в силу закона согласно праву государства суда и которому
при производстве по делу о несостоятельности в соответствии с правом этого
государства отдается приоритет по отношению к правам цессионария, может
быть предоставлен такой приоритет независимо от пункта 1 настоящей статьи.
Статья 31
Императивные нормы
1.
Ничто в статьях 27–29 не ограничивает применения норм права государства суда в ситуации, когда они являются императивными, независимо от
права, применимого на иных основаниях.
2.
Ничто в статьях 27–29 не ограничивает применения императивных
норм права другого государства, с которым вопросы, урегулированные в этих
статьях, имеют тесную связь, если — и в той мере, в которой — согласно праву
этого другого государства эти нормы должны применяться независимо от права, применимого на иных основаниях.
Статья 32
Публичный порядок
В отношении вопросов, урегулированных в настоящей главе, в применении какого-либо положения права, указанного в настоящей главе, может быть
отказано только в том случае, если применение этого положения явно противоречит публичному порядку государства суда.
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Глава VI
Заключительные положения
Статья 33
Депозитарий
Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
Статья 34
Подписание, ратификация, принятие, утверждение, присоединение
1.
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
до 31 декабря 2003 года.
2.
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению подписавшими ее государствами.
3.
Настоящая Конвенция открыта для присоединения всех не подписавших ее государств с даты открытия ее для подписания.
4.
Ратификационные грамоты или документы о принятии, утверждении
или присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Статья 35
Применение в отношении территориальных единиц
1.
Если государство имеет две или более территориальные единицы, в
которых применяются различные системы права по вопросам, являющимся
предметом регулирования настоящей Конвенции, то оно может в любое время
заявить, что настоящая Конвенция распространяется на все его территориальные единицы или только на одну или несколько из них, и может в любое время
представить другое заявление вместо ранее сделанного.
2.
В этих заявлениях должны прямо указываться территориальные единицы, на которые распространяется действие настоящей Конвенции.
3.
Если в силу заявления, сделанного в соответствии с настоящей
статьей, действие настоящей Конвенции распространяется не на все территориальные единицы какого-либо государства и цедент или должник находится в
территориальной единице, на которую действие настоящей Конвенции не распространяется, это местонахождение не рассматривается как находящееся в
Договаривающемся государстве.
4.
Если в силу заявления, сделанного в соответствии с настоящей
статьей, действие настоящей Конвенции распространяется не на все территориальные единицы какого-либо государства и правом, регулирующим первоначальный договор, является право, действующее в территориальной единице, на
которую действие настоящей Конвенции не распространяется, право, регулирующее первоначальный договор, не считается правом Договаривающегося государства.
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5.
Если государство не делает заявления в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, действие настоящей Конвенции распространяется на все
территориальные единицы этого государства.
Статья 36
Местонахождение в территориальной единице
Если какое-либо лицо находится в государстве, имеющем две или более
территориальные единицы, это лицо считается находящимся в той территориальной единице, в которой находится его коммерческое предприятие. Если цедент или цессионарий имеет коммерческие предприятия в более чем одной
территориальной единице, местом нахождения коммерческого предприятия является то место, в котором цедентом или цессионарием осуществляется центральное управление. Если должник имеет коммерческие предприятия в более
чем одной территориальной единице, коммерческим предприятием является то
предприятие, которое имеет наиболее тесную связь с первоначальным договором. Если какое-либо лицо не имеет коммерческого предприятия, принимается
во внимание обычное место жительства этого лица. Государство, имеющее две
или более территориальные единицы, может в любое время указать в заявлении другие правила определения местонахождения каких-либо лиц на территории этого государства.
Статья 37
Применимое право в территориальных единицах
Любые ссылки в настоящей Конвенции на право государства в случае, если государство имеет две или более территориальные единицы, означают
ссылки на право, действующее в территориальной единице. Такое государство
может в любое время оговорить в заявлении другие правила определения применимого права, включая правила, которые обеспечивают применимость права
другой территориальной единицы этого государства.
Статья 38
Коллизии с другими международными соглашениями
1.
Настоящая Конвенция не имеет преимущественной силы по отношению к любому международному соглашению, которое уже заключено или может быть заключено и которое прямо регулирует сделки, которые в противном
случае регулировались бы настоящей Конвенцией.
2.
Независимо от пункта 1 настоящей статьи, настоящая Конвенция
имеет преимущественную силу по отношению к Конвенции МИУЧП о международном факторинге («Оттавской конвенции»). В той мере, в которой настоящая Конвенция не применяется к правам и обязательствам должника, она не
препятствует применению Оттавской конвенции в отношении прав и обязательств должника.
Статья 39
Заявление о применении главы V
Государство может в любое время заявить о том, что оно не будет связано
положениями главы V.
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Статья 40
Ограничение в отношении правительств и других публичных субъектов
Государство может в любое время заявить о том, что оно не будет связано
положениями статей 9 и 10, или о степени, в которой оно не будет связано этими положениями, если должник или любое лицо, которое предоставляет личное или имущественное право, обеспечивающее платеж уступленной дебиторской задолженности, находится в этом государстве в момент заключения первоначального договора и является правительством, центральным или местным,
любым его подразделением или каким-либо субъектом, созданным для публичных целей. Если государство сделало такое заявление, положения статей 9 и 10
не затрагивают прав и обязательств этого должника или лица. Государство может перечислить в заявлении те виды субъектов, на которые распространяется
заявление.
Статья 41
Другие исключения
1.
Государство может в любое время заявить, что оно не будет применять настоящую Конвенцию к определенным видам уступок или к уступке определенных категорий дебиторской задолженности, ясно указанным в заявлении.
2.

После вступления в силу заявления, сделанного согласно пункту 1:

а)
настоящая Конвенция не применяется к таким видам уступок или к
уступке таких категорий дебиторской задолженности, если в момент заключения договора уступки цедент находится в таком государстве; и
b)
положения настоящей Конвенции, затрагивающие права и обязательства должника, не применяются, если в момент заключения первоначального
договора должник находится в таком государстве или правом, регулирующим
первоначальный договор, является право такого государства.
3.
Настоящая статья не применяется к уступкам дебиторской задолженности, перечисленной в пункте 3 статьи 9.
Статья 42
Применение приложения
1.

Государство может в любое время заявить о том, что оно будет свя-

зано:
а)
правилами о приоритете, изложенными в разделе 1 приложения, и
будет участвовать в международной системе регистрации, созданной согласно
разделу II приложения;
b)
правилами о приоритете, изложенными в разделе 1 приложения, и
будет применять такие правила путем использования системы регистрации, отвечающей целям этих правил, и в этом случае для целей раздела I приложения
регистрация согласно такой системе будет иметь ту же силу, что и регистрация
согласно разделу II приложения;
c)

правилами о приоритете, изложенными в разделе III приложения;
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d)

правилами о приоритете, изложенными в разделе IV приложения;

e)

правилами о приоритете, изложенными в статьях 7 и 9 приложения.

2.

Для целей статьи 22:

или

a)
правом государства, сделавшего заявление согласно пункту 1(a) или
(b) настоящей статьи, является свод правил, изложенных в разделе I приложения, с любыми изменениями, внесенными в силу любого заявления, сделанного согласно пункту 5 настоящей статьи;
b)
правом государства, сделавшего заявление согласно пункту 1(c) настоящей статьи, является свод правил, изложенных в разделе III приложения, с
любыми изменениями, внесенными в силу любого заявления, сделанного согласно пункту 5 настоящей статьи;
c)
правом государства, сделавшего заявление согласно пункту 1(d) настоящей статьи, является свод правил, изложенных в разделе IV приложения, с
любыми изменениями, внесенными в силу любого заявления, сделанного согласно пункту 5 настоящей статьи; и
d)
правом государства, сделавшего заявление согласно пункту 1(е) настоящей статьи, является свод правил, изложенных в статьях 7 и 9 приложения,
с любыми изменениями, внесенными в силу любого заявления, сделанного согласно пункту 5 настоящей статьи.
3.
Государство, сделавшее заявление согласно пункту 1 настоящей статьи, может установить правила, согласно которым договоры уступки, заключенные до вступления заявления в силу, будут, по истечение разумного срока,
подпадать под действие этих правил.
4.
Государство, не сделавшее заявление согласно пункту 1 настоящей
статьи, может в соответствии с правилами о приоритете, действующими в этом
государстве, использовать систему регистрации, созданную согласно разделу II
приложения.
5.
Государство, когда оно делает заявление согласно пункту 1 настоящей статьи или впоследствии, может заявить, что:
a)
оно не будет применять правила о приоритете, избранные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, к определенным видам уступок или к уступке определенных категорий дебиторской задолженности; или
b)
оно будет применять эти правила о приоритете с изменениями, указанными в заявлении.
6.
По просьбе Договаривающихся государств или государств, подписавших настоящую Конвенцию, которые составляют не менее одной трети всех
Договаривающихся и Подписавших государств, депозитарий созывает конференцию Договаривающихся и Подписавших государств для назначения надзорного органа и первого регистратора и подготовки или пересмотра правил, о которых говорится в разделе II приложения.
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Статья 43
Действие заявления
1.
Заявления, сделанные в соответствии с пунктом 1 статьи 35, статьями 36, 37 или статьями 39–42 в момент подписания, подлежат подтверждению
при ратификации, принятии или утверждении.
2.
Заявления и подтверждения заявлений должны делаться в письменной форме и официально сообщаться депозитарию.
3.
Заявление вступает в силу одновременно со вступлением в силу настоящей Конвенции в отношении соответствующего государства. Однако заявление, о котором депозитарий получает официальное уведомление после такого вступления в силу, вступает в силу в первый день месяца по истечении шести месяцев после даты его получения депозитарием.
4.
Государство, которое делает заявление в соответствии с пунктом 1
статьи 35, статьями 36, 37 или статьями 39–42, может отказаться от него в любое время посредством официального уведомления в письменной форме на
имя депозитария. Такой отказ вступает в силу в первый день месяца по истечении шести месяцев после даты получения этого уведомления депозитарием.
5.
В случае заявления в соответствии с пунктом 1 статьи 35, статьями 36, 37 или статьями 39–42, которое вступает в силу после вступления в силу
настоящей Конвенции в отношении соответствующего государства, или в случае отказа от любого такого заявления, когда в результате этого заявления или
отказа от него обеспечивается применение какого-либо правила, содержащегося в настоящей Конвенции, включая любое приложение:
a)
за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5(b) настоящей
статьи, это правило применяется только к уступкам, в отношении которых договор уступки заключен в дату вступления заявления или отказа от него в силу
в отношении Договаривающегося государства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1, или после этой даты;
b)
правило, которое касается прав и обязательств должника, применяется только в отношении первоначальных договоров, заключенных в дату вступления заявления или отказа от него в силу в отношении Договаривающегося
государства, упомянутого в пункте 3 статьи 1, или после этой даты.
6.
В случае заявления в соответствии с пунктом 1 статьи 35, статьями 36, 37 или статьями 39–42, которое вступает в силу после вступления в силу
настоящей Конвенции в отношении соответствующего государства, или в случае отказа от любого такого заявления, когда в результате этого заявления или
отказа от него обеспечивается неприменимость какого-либо правила, содержащегося в настоящей Конвенции, включая любое приложение:
a)
за исключением случаев, предусмотренных в пункте 6(b) настоящей
статьи, это правило является неприменимым к уступкам, в отношении которых
договор уступки заключен в дату вступления заявления или отказа от него в
силу в отношении Договаривающегося государства, упомянутого в пункте 1(a)
статьи 1, или после такой даты;
b)
правило, которое касается прав и обязательств должника, является
неприменимым в отношении первоначальных договоров, заключенных в дату
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вступления заявления или отказа от него в силу в отношении Договаривающегося государства, упомянутого в пункте 3 статьи 1, или после этой даты.
7.
Если правило, которое становится применимым или неприменимым
в результате заявления или отказа от него, упомянутых в пункте 5 или 6 настоящей статьи, связано с определением приоритета в отношении дебиторской
задолженности, договор об уступке которой заключен до вступления в силу такого заявления или отказа от него, или в отношении поступлений по такой дебиторской задолженности, право цессионария имеет приоритет по отношению
к праву конкурирующего заявителя требования в той мере, в которой в соответствии с правом, которое будет определять приоритет до вступления в силу
такого заявления или отказа от него, право цессионария будет иметь приоритет.
Статья 44
Оговорки
Не допускаются никакие оговорки, кроме тех, которые прямо предусмотрены настоящей Конвенцией.
Статья 45
Вступление в силу
1.
Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца по истечении шести месяцев после даты сдачи на хранение депозитарию пятой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.
2.
Для каждого государства, становящегося Договаривающимся государством настоящей Конвенции после даты сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца по истечении
шести месяцев после даты сдачи на хранение соответствующего документа от
имени этого государства.
3.
Настоящая Конвенция применяется только к уступкам, если договор
уступки заключен в дату вступления в силу настоящей Конвенции в отношении
Договаривающегося государства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1, или после этой даты, при условии, что положения настоящей Конвенции, касающиеся
прав и обязательств должника, применяются только к уступкам дебиторской
задолженности, возникающей из первоначальных договоров, заключенных в
дату вступления в силу настоящей Конвенции в отношении Договаривающегося государства, упомянутого в пункте 3 статьи 1, или после этой даты.
4.
Если дебиторская задолженность уступается согласно договору уступки, заключенному до даты вступления в силу настоящей Конвенции в отношении Договаривающегося государства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1,
право цессионария имеет приоритет по отношению к праву конкурирующего
заявителя требования в отношении дебиторской задолженности в той мере, в
которой в соответствии с правом, которое будет определять приоритет в отсутствие настоящей Конвенции, право цессионария будет иметь приоритет.
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Статья 46
Денонсация
1.
Договаривающееся государство может в любое время денонсировать
настоящую Конвенцию путем направления депозитарию письменного уведомления.
2.
Денонсация вступает в силу в первый день месяца по истечении одного года после получения уведомления депозитарием. Если в уведомлении
указан более длительный срок, то денонсация вступает в силу по истечении такого более длительного срока после получения уведомления депозитарием.
3.
Настоящая Конвенция по-прежнему применяется к уступкам, если
договор уступки заключен до даты вступления в силу денонсации в отношении
Договаривающегося государства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1, при условии, что положения настоящей Конвенции, касающиеся прав и обязательств
должника, по-прежнему применяются только к уступкам дебиторской задолженности, возникающей из первоначальных договоров, заключенных до даты
вступления в силу денонсации в отношении Договаривающегося государства,
упомянутого в пункте 3 статьи 1.
4.
Если дебиторская задолженность уступает согласно договору уступки, заключенному до даты вступления в силу денонсации в отношении Договаривающегося государства, упомянутого в пункте 1(a) статьи 1, право цессионария имеет приоритет по отношению к праву конкурирующего заявителя требования в отношении дебиторской задолженности в той мере, в которой в соответствии с правом, которое будет определять приоритет согласно настоящей
Конвенции, право цессионария будет иметь приоритет.
Статья 47
Пересмотр и внесение поправок
1.
По просьбе не менее чем одной трети Договаривающихся государств
настоящей Конвенции депозитарий созывает конференцию Договаривающихся
государств для ее пересмотра или внесения в нее поправок.
2.
Считается, что любая ратификационная грамота и любой документ о
принятии, утверждении или присоединении, сданные на хранение после вступления в силу поправки к настоящей Конвенции, относятся к Конвенции с
внесенными в нее поправками.

Приложение к Конвенции
Раздел I
Правила о приоритете на основании регистрации
Статья 1
Приоритет в отношении между несколькими цессионариями
В отношении между цессионариями, получившими одну и ту же дебиторскую задолженность от одного и того же цедента, приоритет права цессионария в уступленной дебиторской задолженности определяется на основании
очередности, в которой данные об уступке регистрируются согласно разделу II
настоящего приложения, независимо от момента передачи дебиторской задол-
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женности. Если никаких таких данных не зарегистрировано, приоритет определяется на основании очередности заключения соответствующих договоров
уступки.
Статья 2
Приоритет в отношениях между цессионарием и управляющим в деле о
несостоятельности или кредиторами цедента
Право цессионария в уступленной дебиторской задолженности имеет
приоритет по отношению к праву управляющего в деле о несостоятельности и
кредиторов, которые приобретают право в уступленной дебиторской задолженности в результате наложения ареста, постановления суда или аналогичного постановления компетентного органа, которое создает такое право, если дебиторская задолженность была уступлена и данные об уступке были зарегистрированы согласно разделу II настоящего приложения до такого возбуждения
производства по делу о несостоятельности, наложения ареста или вынесения
постановления суда или аналогичного постановления.
Раздел II
Регистрация
Статья 3
Создание системы регистрации
Для регистрации данных об уступках, даже если соответствующая уступка или дебиторская задолженность не являются международными, будет создана система регистрации, функционирующая на основании правил, которые будут промульгированы регистратором и надзорным органом. Правила, промульгированные регистратором и надзорным органом согласно настоящему приложению, должны соответствовать настоящему приложению. В правилах будет
подробно регламентироваться функционирование системы регистрации, а также процедура урегулирования споров, связанных с таким функционированием.
Статья 4
Регистрация
1.
Любое лицо может зарегистрировать данные в отношении уступки в
регистре в соответствии с настоящим приложением и правилами. Как это предусматривается в правилах, регистрируемыми данными являются данные,
идентифицирующие цедента и цессионария, и краткое описание уступленной
дебиторской задолженности.
2.
Одна регистрация может охватывать одну или несколько уступок одной или нескольких статей существующей или будущей дебиторской задолженности, совершенных цедентом в пользу цессионария, независимо от того,
существует ли дебиторская задолженность в момент регистрации.
3.
Регистрация может быть произведена до совершения уступки, с которой она связана. В правилах будет установлена процедура для аннулирования регистрации в случае, если уступка не совершена.
4.
Регистрация или ее изменение имеют силу с момента, когда данные,
упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, становятся доступными для лиц,
осуществляющих их поиск. Регистрирующая сторона может указать из числа
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возможных вариантов, предусмотренных правилами, срок действия регистрации. В отсутствие такого указания регистрация имеет силу в течение пяти лет.
5.
В правилах будет указан порядок, в котором регистрация может быть
возобновлена, изменена или аннулирована, и будут урегулированы другие
вопросы, как это необходимо для функционирования системы регистрации.
6.
Любой дефект, неправильность, пропуск или ошибка в отношении
идентификации цедента, которые приведут к тому, что поиск зарегистрированных данных на основании надлежащей идентификации цедента не дает результата, делают регистрацию не имеющей силы.
Статья 5
Поиск данных в регистре
1.
Любое лицо может осуществлять поиск данных в записях регистра
на основании идентификации цедента, как это предусмотрено в правилах, и
получать результат такого поиска в письменной форме.
2.
Результаты поиска в письменной форме, которые, как утверждается,
выданы регистром, принимаются в качестве доказательства и, в отсутствие доказательств противного, являются подтверждением регистрации данных, к которым относится поиск, включая данные о дате и времени регистрации.
Раздел III
Правила о приоритете на основании момента
заключения договора уступки
Статья 6
Приоритет в отношениях между несколькими цессионариями
В отношениях между цессионариями, получившими одну и ту же дебиторскую задолженность от одного и того же цедента, приоритет права цессионария в уступленной дебиторской задолженности определяется на основании
очередности заключения соответствующих договоров уступки.
Статья 7
Приоритет в отношениях между цессионарием
и управляющим в деле о несостоятельности или
кредиторами цедента
Право цессионария в уступленной дебиторской задолженности имеет
приоритет по отношению к праву управляющего в деле о несостоятельности и
кредиторов, которые приобретают право в уступленной дебиторской задолженности в результате наложения ареста, постановления суда или аналогичного постановления компетентного органа, которое создает такое право, если дебиторская задолженность была уступлена до такого возбуждения производства
по делу о несостоятельности, наложения ареста, вынесения постановления суда или аналогичного постановления.
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Статья 8
Доказательство момента заключения договора уступки
Момент заключения договора уступки для целей статей 6 и 7 настоящего
приложения может быть доказан с помощью любых средств, включая свидетельские показания.
Раздел IV
Правила о приоритете на основании момента
уведомления об уступке
Статья 9
Приоритет в отношениях между несколькими
цессионариями
В отношениях между цессионариями, получившими одну и ту же дебиторскую задолженность от одного и того же цедента, приоритет права цессионария в уступленной дебиторской задолженности определяется на основании
очередности, в которой уведомления о соответствующих уступках были получены должником. Однако цессионарий не может, путем уведомления должника,
получить приоритет по отношению к предшествующей уступке, о которой цессионарию было известно в момент заключения договора об уступке этому
цессионарию.
Статья 10
Приоритет в отношениях между цессионарием
и управляющим в деле о несостоятельности или
кредиторами цедента
Право цессионария в уступленной дебиторской задолженности имеет
приоритет по отношению к праву управляющего в деле о несостоятельности и
кредиторов, которые приобретают право в уступленной дебиторской задолженности в результате наложения ареста, постановления суда или аналогичного постановления компетентного органа, которое создает такое право, если дебиторская задолженность была уступлена и уведомление было осуществлено
до такого возбуждения производства по делу о несостоятельности, наложения
ареста, вынесения постановления суда или аналогичного постановления.
СОВЕРШЕНО в______ две тысячи первого года в единственном экземпляре,
тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском, русском и
французском языках являются равно аутентичными.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители,
должным образом уполномоченные своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.
* * *
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16. Шестой комитет рекомендует также Генеральной Ассамблее принять следующий проект решения:

Расширение членского состава Комиссии Организации
Объединенных Наций по праву международной торговли
Генеральная Ассамблея постановляет отложить дальнейшее рассмотрение
вопроса о расширении членского состава Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли и вынесение решения по нему
до своей пятьдесят седьмой сессии, на которой будет рассмотрен пункт, озаглавленный «Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли о работе ее тридцать пятой сессии».
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