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КОНВЕНЦИЯ о Пl'Jl3НAlIIIИ и ПРПВЕДЕШШ в ИСНОЛНЕНПЕ

ИlIОСТРAlШЫХ AI'БИТI'АЖНЫХ I'ЕIIШIIIIИ

СТАТЬЯ 1

1. Настоящая Конвенция прим еняется в от

ношенив вриавввая и привсдениа 8 всасяяе

иие арбитражных решений, вынесенных на

территории государства ИНОГО, чем то госудвр

ство, где испрашивается првананае и праведе

ние в исполнение таких решений, по спорам,

сторонами в которых могут быть как фвавч е

екие, так 11 юридически е авца . Она вракеваегса

также к арбитражн ым решениям , которые не

сч итаются внутренними решенияки в ток го

сударстве , где веирвшввается их признание и

прпведенае в всаошевве.

~ . 'Герман «арбитражные решения» вкаюче

ет не ТО.'1ЬКО арбитражны е решении , вынесе н

ные арбитрами, назначенными по каждОJfY от

дельному ДeJlУ , ВО также и арбптра.жны е реше

нии , вынесенные всстовяаыаа арбитражными

органаяв, к которы}( стороны обратwш съ .

3. При подписании, ратификации ми при

соединении к настоящей Конвенции или при

уведомяеввв, предусв отреввов 8 статье Х этой

Конвенции, .любое государство может па осно

ве вааввноств заявить, что оно будет првме

пять настоящую Конвенцию в отношении

приананна и приведенпя в асподновл- ар

битражных решений, вывесеииык только па

территории АРУГОГО Договараввющегоеа Гоеу

дарства. Оно может также ававвтъ, что оно бу

дет привенять настоящую Новвелцаю только

в отношении споров, вознвввющвз по договор

ным ши иным врввоотношеввав, которые счв

гвюп-я то рговыми по иацяоввяъвокт закону 1'0

еудврства , лелеющего такое ававяевае.

стпъя п

1. Каждое Договарввающееся Государство

признает письменное согаашенве, ПО которому

стороны обязуются передвввгь в арбитраж все

или какие-авбо споры, воаавкшве вдв коту-

щие воавакнутъ между вакв в сваав с ввввм

.я ибо конкретным договорным: или ввыа право

отношением, объект которого может быть пред

веток арбитражного разбирательства .

2. Термин евасьмевное соглашение» ввяю

ч аст арбитражную оговорку в договоре, вш

арбитражное соглашение, подписанное сторо

нами, или содеравщееса в обмене ввськвва

вяв геяегрваяввв.

3. Суд Догеввриввюшегвса Государства, ес

ли к нему цоступает иск по ВОПРОСУ, ПО КО

тором у сторевы аакдючвяи соглашение, пред

усматриваемое настоящей статьей, должен, по

просьGе одной из сторон, направить стороны в

арбвгрвж, есяв пе найдет, что ynо~утое со

гвашеиве недейегввтедъво, утратило силу вяв

не может быть исполuено.

СТАТЬЯ Ш

Каждое Договвравающеееа Государство при

знает арбитражные решения как вбяавтвяьвые

11 вриводит их в вслодне яве в соответствии с

процессувяьвыма нормаll.П той террвторвв, где

испраU1Ивае тcs прпзнание и приведение в uс~

ПО..знеяие стих решений, на усдоввак, аадоеев

II ЫХ в нижесаедующвк статьях. К вризваввю и

првведеввю в исполнение арбитражных реше

ний, к которым применяется вастоящаа Кон

венция, не должны првкевятъса существенно

60.1се обременительные уедовва и.ш более вы

соиие ПОШ.1ИНЫ идв сборы, чем те, которые ст

ществуют дяя врваваниа и приведения в вс

по.янение внутренних арбитражных решений.

стпья п

1. Два вояучевва упомянутого в предшеству

ющей статье врааванвя и лрвведеява в вспоя

пеаве, сторона, вспрашввающая прпэпанпе п

приведение в аслоянеиие, при подаче такой

проеьбы предотвввает:

67



:l} лплжиым образом заверенное 0 0;\.181180 (\

а r и"lIтраЖIfOl ' решение, 11.111 должным образом за

/Н' 1 14 'Н I I УЮ копию такового;

1) под.пшное согаашенае, упомяпутое в ста

ТЫ ' Н , 11.111 ,].о.'lЖ IlЫ ~ образом аавереипую копию

та ко вого .

:!. Еt ,.ш арбитражное решение или согдаше

ЮН' иаложгим 11t! на офишшльнов языке той

('ТJ I<I I [ bl, 1',11' ш-прашивагтги прпэваи ио n ПрПВС

, t l' lI l1l' в ш-по.тиеиие ;)1'01'0 решения , сторона,

liОТ If/Ш! щ ,Щ'11Т (j призилнии 11 приведе нии в

IН· II I1.'Ш t' I1I Н ' этого [кчце пил , представянет пе

I Н 'IЩ1 ,1"( [1); ДЩ,рН' I I ТНII на такой яаык. Перевод

; ! :l I !I ' l JJ I I 'Л 'Я официальным пли врисажным ПС·

Р"1\1I.1' I IШ..l :,j 11.111 дивлом атическаа И.l1t ковсуяь

4'1'" '1\1 учрежде ние м .

сТАТЬЯ У

1. В вризвашш II враведеввв 8 мспоавенас

iljlt-" IТ{JаЖIlUГU решения может быть огкаааво по

"'1\lI 'M) !' той стороны, против которой иНО па

1I !' :L ll.l eHo, пш.ко есяи зга сторона представат

j;11 ,>шеJ"t' Jl Шuй влаеги п о м есту, где нспраШll

на гген цриапанпе 11 приведение в исшмяение

докаавгель етаа того , Ч10

а ) стороны в согввшешш, указанном в ста

ты' 11, бы.ш по прuм.ешuюиу к ввв закону, n
какой-либо мере недееспособны пли это согав

шише недействитеаьво по закону, которому

«гороны это еогаашеиае подч ин или , а при ОТо

еугсгвии га ного указания , по закону страны, где

jll ' IJ!I 'IIШ' было вынесено, вш

1) гторова, против которой вынесено решс

ЮН ' . 111' была ДО.1ЖНЫМ образом уведомлена о

иаааачешш арбигре пли 1)6 арбитражном рва

1"II!'<lTt,.l (,CTBCша по другцв црвчшшв 116 1II 0гжi

1f 1~ ' , 11 'Т:Н!11П, свои объяснения, пли

(' ) скеаанное решение вынесено 110 спор)',

111' Щн'. {~·t· ~tlтреll ни :>t)" JL'III не подпадающему под

~ С '.111IШ JI щ,,'ml' Р<lЖНUl'tJ ( 'оглаllI(' НШI иди арби

' ра;ЫН III tIIЩ;UрЮ I 11 .{ ОГUllUjlе , u.,ш содержит по

I 'T;l II I III.1" 1II11I п о ltUlJlюс ам , IIЫХ О;l:ЯЩI1М за пре

.l l'.l l>l ;J 1" J ll граЖIlОГО СОГ.lашенпя П.l 1 ! арбптраж 

IIoij Щ'/ I ]Ю ! 'К!1 в договоре, с тем, O;l.HaJ\O, что еми.

I I I II 'ПI !Ю II:I I' Н I Ш 110 вопроса м, oXn3.ruJJaeMblM ар

!-Щ l'ра ;tiI l l , I )! I : ОГ.lalЩ' IIlIСМ 11.111 ОГОflOрк оi1 , M OГ~'"Т

Г'Ы П, ОЦI' .l f ' Н Ы ОТ тех , которые не охватыпают

! ' Я Т:lIi Н М I'OI '.l:ШI I 'Ш1f' 11 1I.1И огопоркий, то та

ы,

часть арбитражного решения, которая содержит

цоствиовзешш 110 вопросам, охввты ваемым ар

битражныв соглашением или арбитражвой ого

ворной в договоре, может быть приаиапа 11 ври

веденв а иеполвенае, ПJШ

d) состав арбшражного органа Н.Ш арби

гражный процесс не соответствовали согдвше

нпю сторов 11..111, при отсутстшш такового, не

еоопи-тсгвова,ш закону гой страны, где JU!.f' .'1

м оего арбшраж, илп

с) решение еще не стало окончател ьныв Д..l) 1

сторон 11..111 было отменено 11.-111 цриосгеновле но

исцолнепвеа комцегевпюй властью стран ы,

где 0110 было вынсссно , 11:111 страны , зако н КО

горой применяется .

2, В ПрП;JII8НnВ и прнведенив в исцоднепие

врбвтрааного решенив может быть также 01

1.:а.З3 110 , если комцегенгнвя власть страны, в

когорой иецрашшшется признание 11 првведе

ЮН' 11 исполнение , найдет, что :

а ) оиъект спора не может быть прс~~еТО}l

арбигра жаого раабирательетвв 11 0 звиоввв :ПОll

стра ны, UJIП

1,) вразнаиве п приведение в исцолнепие

этого Решонлн ирошеоречвг публичному поряд

J\Y згой страны.

СТАТЬЯ vl

Есаи перед ковшетентной властью, укваанной

n подпункте «('» пункта 1 статьи \", быдо воа

('УЖ,1С JlО ходатайство Ой отмене П.Ш прпоста

новвевии исполненвсм арбагражпого решения,

то та ваветь к которой обрвгпяись с просьбой

о приаиашш 11 приведеици н псволнопво стоге

решении, может , ееха найдет иевесообрвзиыв,

отложить разрешевис волроса о приведенив 8

испоавенае этого решения u может также, по

ходатайству той стороны , которая лрослт О при

веденив в исполнение этого решении, обязать

другую еторОIlУ п ре;(сташIТЬ Iшд.1f'жаЩt 'е обt'С

I I С 'I С lше .

СТАТЬЯ "11

] , J]щ'таНО Б.'IеНJlЯ lIастоящей !\ Оlшt!НЦIШ Jlt~

аатраГПllают де.i1СТfштс.1ЫIOСПl MIIOrOCTOptl llНlIX

Н.Ш ;tНУСТUРОIllШХ соr.1ЭШСШI Й 1I (lТ I ЮПl('IIIШ

"РIl:m:НIIJЯ 11 ПРН ВС;J;mIllЯ в IIСПО..lпснпе а р-



бятраавык реше.в:иА, аввдючвваык Договера

авюшаввсв Гееудвротввкв, в не ввшвют ни

какую заинтересованную сторону права вос

цоаьаоватъеа дюбыв арбитражным решением в

ток ворадве и в тех пределах, которые допус

каются законом ВJШ хеждународныIw догово

рвми страны , где вепрвшввветса призпание и

првведеаие в исаояаеаве такого арбитражного

решеввя.

2. Жеиевспй дротовса 1923 года об вр

битрвжнык оговорквж и ЖеневсIt8JI конвевцва

1927 года о приведевви в исполнение иностран

ных арбвтражнык решений утрачивают силу

между Договврввеющвавса Государствами 0 0

сяе того, как дли них етавоввзса обяавтеяьной

иаглпящая Конвенция, и в тех лредеяаз, в ко

торых она етановвтся для них обааатедьвой.

CТAТЬJI гш

1. Нвстоащаа Коввевциа открыта до 31 де·

кабря 1958 года ДJШ водввеввва от имени аю

бого члена Организации Объединенных Наций,

а также от вкева JIЮбоro государства, которое

авяаетеа wш вцоояедетввв станет "Членом кв

кого-яабо специа.лизированного учреждения

Организации Объединенных Наций или кото

рое авяается wm впоследствин станет участни

ком Статута Международного Суда, и.m любо

го другого государства, которое будет првгда

шево Генераяьаой Ассаыблеей Оргаивзацпи

Оёъвшнеявых Наций.

2. Нвстоящва Новвенцая подлежит ратифи

кации и рвтвфвввцвоввые грамоты депонаруют

ея у Генерального Секретаря Прганизвции Объ

единенвыя Нвцвй,

сшъя п

1. Нвстоащаа Конвенция открыта для арвсо

едввевва всеа гоеудерезввм, УПО)(ННУТЫ!ll в ста

тье тш.

2, Првсоедввенвв совершвегса деповврова

писк грамоты о присоедивенвв у Генераявного

Секретари Организации Объединенных Наций ,

СТАТЬЯ Х

1. Любое государство может при подвисанив

ИJIИ ратификации васзоещей Еонвенцвв WIИ при

присоедивенип к ней авяввть, что па Кouвeв

цва раcnрострав.ветс.в па все ИJID вевоторые теР"'

риторви, за )(еждународные отвошевва ЕОТОРЬЦ:

оно несет ответственность . Такое ававаеяае

вступает в сИJlf одновременно с ВСТJWIеви6М

в сиду васгввщвй Конвенции в отвоmевви езо

го государства.

2. Н любое врева пссае указанного выше,

такое рвслрострваевве кожет быть еовершевв

посредством уведовдввва па вка Гевереаьвого

Секретаря Оргаввавцвв Uбъеди.ненвых. Наций в.

вступает в сму па дввавостыа день, считав со

ДНН полученва Гевервяьвым Секретарем Орт

нвавцвв Объедввевньц Наций этого увеДОJU.е

ЮШ, ваа В день встушеава в CВJIy весзоещей

Конвенции в отношешш соответствующего 1'0

сударства, в зависимости от того, какой срок

истекает позднее.

3. Что квсветса территорий, на которые на

стояшва Конвенция не будет распространена

при подписании ИJIИ ратификации ее в.пв при

арисоединении к ней, то каждое заинтересован

ное государство должно рассмотреть вопрос о

всаяозаосза првватва вер, веобкодакыз дда

рвсвроотрааевва врвмеаеввя этой Еокввндвв к

уквааввык террвторШUI при ус.ловпи еогавсвя

преввтеаьотв таких территорий, где ЭТО весб

ходвас по конституцвонвы.м освоавввав.

СТАТЬЯ XI

к федервтвавыя и неуввзврвыв государствам

црввеваютеа вазесаедуюшае постановлевиа:

а) по тек статьям настоящей Новвеацвв, ко

торые отвосатса к законодательной юраедав

ЦllИ федеральной власти, обаавзеаъсзвв феде

рального првввтедьствв в соответствующп.:

пределах те же, что и обязательства Договвря

ввющвкса Государств, которые не явдяютса

федервтиввывв госудврсзввмв ;

Ь) что касается тех статей вветоащей Кон

вевцвв, которые озвосатеа в завоводвтедьной

юрисдикции образующих федерацию государств

ИJlИ провввцвй, ве обаэвавыз, согласно консти

туционной системе федерацип, принвмвтъ за·

ководательные меры, то федераяыюе прави

теяьсгво доводит такие статьи со своей бяего

приятной рекомендацией до еведевая надлежа

ЩIlX властей государств вяа провв:нцвй в крат

ч айший по ВОЗМОЖНОСТИ срок ; ..



с) федеративвое государство, участвующее

в иветоящей Конвенции, предста:влает, по тре

6ованию JWбoго дpyroгo Договаривающеroca:

1'осудвретвв, переданноку череа Генврвдьного

Секретари Организации Объедввеваьц Наций,

спра.вку об ввеющвк отношение к любоку ков

кретвову постановлению ввстоащеё Конвеици:и

авковвз и пракmке федерации и ее сосзвавык

частей, указывая, в какой мере это постановле

ние проведено в ЖИЭНЬ авководвтвяъвымв или

плывв мер&JПL

СТАТЬЯ ХП

1. Наетоащва Ноааенцаа вступает в СИJIУ на

девяиоетый день, ечвтва со дни депонировании

третьей ратuфикационной гpaJi10rы ИJШ грамоты

о присоедивевии.

2. Дяа квадоге государства) рвтафацврую

щего настоящую Конвенцию ИJIU присоедшшю

щегоеа к ней после девоввроввниа третьей Ре

гифинвционной грамоты ИJlИ грамоты О присо

единении , иветоащва Конвенция вступает в

t:1t..1Y на девяностый день после депонировании

этив государством своей ратификационной

грамоты иди грамоты о арвсоедввеввв,

СТАТЬЯ ХШ

1. Любое Доroваривающеес.и. Государство

....свет денонсировать вастоащую Коивевцuю

письменным уведокаеввев на вва Геверваьво

го Секретари Организации Объединенных Нв

ций . Денонсация вступает в СII.JIf через год со

дна водученая этого уведвмяенва Геиервяьвыв

Генретвреи,

2. Любое государство, которое сдеяавс З&8В~

левие ияи уавдомвввве на основании статьи Х,

ыежет В яюбое время впоследствии ававить в

уведовдеввв на имя Генерального Секретари

оргвниавцвв Объединенных Наций, что дей

егвае настоящей Конвенции в отвошеввв соот

ветствующей территории превратится через год
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со дна получепиs этого унедоклеnив Геверввь

ныв Секрет&рем.

3. Нветоащва Нонвевцвя будет црияенятъса

в отношении врбитрвжнык решений, деда о

вряавании 11 приведении в исполн ение которых

быяи начаты до вступ.ления в СILij денонсации.

СТАТЬЯ ЫУ

Никакое Договаривающ ееса Государство не

вправе подьзоввтъса настоящей Нонвенцвей

против других Договврвв вющвхся Государств

инач е как в тех пределах, в которых 0 110 оба

авао применять :пу Конвенцию.

СТАТЬЯ ХУ

Геиврвяьный Секретарь Организации 06ъ~

сдиненнык IIаций уведомдяет государства, упо

мянутые в статье " 'II! о вижесаедующем:

а) о подписании и рагвфвквциак

согаасао статье YIIIj
Ь) о вриоседаневвяз согласно статье IX j
с ) о ававдеввак н увеДОllJlенин.х,

вытекающих из статей 1,Х и Ы;

d) о дне вступления ввотоащей Конвенции

в сщ сомвсно статье ХП;

е) о денонсациях и уведомлев:иа.х

согласно статье XIII .

СТАТЬЯ XVI

1. Нветоащвя Ноявевцвя, внгавйеввй, ИС~

вансввй, китайский, русский и французсItИЙ

тексты которой аваяюгса равно аутеятвчиы

....Н, крввятся в архи ве Оргавваепив Объединен

ных Наций.

2. Генерадьвый Секретарь Оргаввавции объ

евивеннык Наций препровождает аавереииые

копии вастоящей Копвепцпп государствам, упо

IIIИНУТЫМ в статье VIII.



I hereby certify that the

foregoinp; text 1 з 8. trne сору о!

the Convention оп the Reco~ition

a nd Enforcement о! Foreign Arbitral

Ava.rds, done 8t Неу York on

10 J un e 1958, the ori~inal о! vhich

1з deposited vith the Secretary-Genera1

о! the United N8tions. 88 the said

Convention vaa opened for s1gnature,

and that it inc1udes the nece88ary

rectitications о! typograph1cal errors,

88 approved ъу the Parties .

For the Secretary-General,

Тhe Legal Counse1:

Je сеп1fte que le texte qui

prec~de est une copie contorme de

1а Convention pour 1а reconnaissвnce

et 1'ex@cution des sentences arbitrales

etr&nR~res, conclue а Nev York le

10 juin 1958 et dont 1'original зе

trouve d@PQs@ aцpT~a du

Secr@taire g@neral de 1 'Or~anisation

des Nations Unies te11e que 1adite

Convention а ete ouverte А 18 signature,

et que 1еа rectitications mater1e11es

песеаеаlтеа, te11e. qu'approuvees par

1ее parties. у ont ete 1пеотротееа,

Pour le Secretaire general,

Le Consel11er juridique :

Uni t ed Nations, Nev York

6 Ju1y 1966

.с.....6. . &.141~~(....,
Car1-Aцgust F1eischhauer

Organ1s&tlon des Nations Unies

Nev York, le 6 juillet 1988
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