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КОНВЕНЦИЯ О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
 Научные исследования Комиссии по международному торговому 
арбитражу, проведенные в 1950 году по инициативе ее Председателя, 
укрепили уверенность Международной торговой палаты в том, что 
созданная в соответствии с принятой в 1927 году Женевской конвенцией об 
исполнении иностранных арбитражных решений система более не 
соответствует потребностям в области международной торговли. На 
Лиссабонском конгрессе (1951 год) Международная торговая палата 
приняла резолюцию, предусматривающую проведение международной 
конференции для установления новой международной системы исполнения 
иностранных арбитражных решений (см. E/C.2/373). 
 
 Впоследствии Международная торговая палата в соответствии с 
пунктом 2 правила 10 правил процедуры Экономического и Социального 
Совета предложила, чтобы пункт под названием «Проект конвенции об 
исполнении иностранных арбитражных решений» был включен в 
предварительную повестку дня восемнадцатой сессии Совета 
(E/C.2/373/Add.1). 
 
 6 апреля 1954 года на своей семнадцатой сессии Экономический и 
Социальный Совет принял резолюцию 520 (VII) об учреждении Комитета 
по исполнению иностранных арбитражных решений для изучения вопроса, 
выдвинутого Международной торговой палатой, и представления доклада о 
своих заключениях и таких предложений, какие Комитет найдет 
подходящими, включая, если он сочтет необходимым, проекта конвенции. 
Комитет заседал в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций с 1 по 15 марта 1955 года и учредил редакционный комитет, который 
также провел ряд заседаний в ходе этой сессии. Результатом работы 
Комитета стал проект конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (далее «проект конвенции», 
см. E/C.2/373). Комитет также согласовал текст резолюции, в которой, в 
частности, рекомендовалось, чтобы Экономический и Социальный Совет 
препроводил проект конвенции и доклад Комитета: a) правительствам 
государств — членов Организации и государств, не состоящих ее членами, 
в целях получения от них соображений и замечаний относительно текста 
конвенции и вопроса о желательности созыва конференции для заключения 
конвенции; b) на отзыв Международной торговой палате и другим 
неправительственным организациям с консультативным статусом при 
Совете, заинтересованным в международном коммерческом арбитраже; и 
c) Международному институту унификации частного права для его 
информации (см. доклад Комитета E/2704-E/AC.42/4/Rev.1, стр. 18 текста 
на английском языке). 
 
 Рассмотрев доклад Комитета по исполнению международных 
арбитражных решений и приложенный к нему проект конвенции, 
Экономический и Социальный Совет обратился к Генеральному секретарю 
с предложением разослать проект конвенции и доклад Комитета 
правительствам, Международной торговой палате, неправительственным 
организациям и Международному институту, как это рекомендовал 
Комитет. Совет также предложил Генеральному секретарю составить 
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доклад, содержащий замечания указанных выше образований, а также 
собственные замечания для представления Совету на его двадцать первой 
сессии (резолюция 570 (XIX) от 20 мая 1955 года). 
 
 Экономический и Социальный Совет вновь рассмотрел этот вопрос 
на своей следующей сессии в 1956 году. В своей резолюции 604 (XXI) от 
3 мая 1956 года он принял к сведению доклад, представленный 
Генеральным секретарем (E/2822 и Corr.1 и Add.1–5), и постановил созвать 
конференцию полномочных представителей для заключения конвенции на 
базе проекта, подготовленного Комитетом по исполнению международных 
арбитражных решений, с учетом полученных комментариев. К участию 
были приглашены государства, состоящие членами Организации 
Объединенных Наций или членами любых из ее специализированных 
учреждений, а также любые другие государства, являющиеся участниками 
Статута Международного Суда. В этой же резолюции Совет поручил 
Генеральному секретарю просить межправительственные и 
неправительственные организации, работающие в области международного 
торгового арбитража, представить краткие доклады о развитии их 
деятельности, относящейся к этому вопросу, вместе с любыми замечаниями 
и пожеланиями, какие у них имеются. Совет также просил Генерального 
секретаря представить этой конференции сводный доклад и принять все 
необходимые меры к созыву конференции. 
 
 Конференция Организации Объединенных Наций по 
международному торговому арбитражу была проведена в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций 20 мая — 10 июня 
1958 года. В качестве основы для переговоров на Конференции 
использовался проект конвенции, подготовленный Комитетом по 
исполнению международных арбитражных решений, с учетом 
комментариев и предложений правительств и неправительственных 
организаций. 10 июня 1958 года на Конференции была принята Конвенция 
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений (Нью-Йоркская конвенция). Конвенция оставалась открытой для 
подписания до 31 декабря 1958 года и вступила в силу 7 июня 1959 года. 
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