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114. Рабочая группа отметила, что проект статьи 8 был призван охватить договорные, но не законодательные

запрещения уступки. Кроме того, было отмечено, что вариант А направлен на решение следующих вопросов:

обеспечение определенности в отношении действительности уступки, сделанной в нарушение оговорки о

недопустимости уступки, а также обеспечение такого положения, при котором должник, хотя он и может

востребовать с цедента любой ущерб, причиненный ему в результате уступки, не сможет поступить аналогичным

образом в отношении цессионария, поскольку в противном случае уступка может лишиться всякой ценности.

Кроме того, было отмечено, что вариант В, составленный на основе статьи 9-318(4) Единого коммерческого кодекса

Соединенных Штатов (ЕКК), предусматривает применение более радикального подхода и лишает силы оговорку

о недопустимости уступки, в результате чего уступка, осуществленная в нарушение оговорки о недопустимости

уступки, будет иметь силу, а нарушение этой оговорки не приведет к возникновению какой бы то ни было

ответственности.

115. Рабочая группа провела обмен мнениями в отношении целесообразности сохранения в тексте проекта

статьи 8. Согласно одному из высказанных мнений, проект статьи 8 следует полностью исключить из текста,

поскольку оговорки о недопустимости уступки и другие аналогичные оговорки, согласованные кредиторами и

должниками, представляют собой предмет договора (т.е. первоначального договора) и не должны затрагиваться

в проекте конвенции. Кроме того, было указано, что проект статьи 8 не охватывает другие договорные условия,

которые, хотя и не являются оговорками о недопустимости уступки в узком смысле, могут на практике приводить

к запрещению уступки (например, оговорки о конфиденциальности). Тем не менее возобладало мнение о том, что

проект статьи 8 следует сохранить, поскольку оговорки о недопустимости уступки зачастую включаются в договоры

и являются препятствием для финансирования дебиторской задолженности, поскольку приводят к возникновению

неопределенности в отношении действительности уступки, что, в свою очередь, влечет за собой удорожание кредита.

Что касается оговорок о конфиденциальности, то в целом было сочтено, что возможные случаи сговора между

цедентами и цессионариями в целях нарушения таких оговорок, содержащихся в договорах между цедентами и

должниками, не должны подпадать под сферу применения проекта статьи 8.

116. Приняв решение о сохранении проекта статьи 8, Рабочая группа перешла к рассмотрению вариантов А и В.

Обсуждения сосредоточились на варианте А, поскольку в целом было сочтено, что, хотя вариант В позволяет

обеспечить большую степень определенности, он приводит к чрезмерному ущемлению автономии сторон, поскольку

в более значительной степени отвечает интересам цессионария, что нарушает сбалансированность.

117. Принцип действительности уступок, сделанных в нарушение оговорок о недопустимости уступки, в целом

был сочтен приемлемым, несмотря на тот факт, что в соответствии с рядом внутренних законодательств подобные

уступки считаются не имеющими силы. Вместе с тем было признано, что в отношении правила, содержащегося

в варианте А, необходимо предусмотреть некоторые исключения, с тем чтобы подтвердить действительность

оговорок о недопустимости уступки в определенных особых случаях, включая, например, случаи с договорами с

участием правительств или соглашениями о синдицированном кредите. В этой связи было отмечено, что и в этих

случаях уступка вполне может быть действительной в отношениях между цедентом и цессионарием в той мере, в

которой она не создает никаких обязательств для должника.

118. Что касается ответственности цессионария перед должником за нарушение оговорки о недопустимости

уступки, согласованной цедентом и должником, которая исключается на основании варианта А, то были высказаны

различные точки зрения. Согласно одной из них, освобождение цессионария от ответственности перед должником

может привести к тому, что должник должен будет произвести платеж цессионарию, будучи не в состоянии

востребовать с цедента убытки, понесенные должником в результате уступки. Подобная ситуация может

возникнуть, например, в случае банкротства цедента, наступившего во время истекшего после уступки периода.

Кроме того, было указано, что такой подход может повлечь за собой неоправданное ограничение автономии сторон
в плане заключения соглашения о том, что определенная дебиторская задолженность, возникающая в отношениях

между ними, не подлежит уступке и будет, таким образом, противоречить подходу, применяемому в рамках ряда

внутригосударственных правовых систем.

119. Тем не менее возобладало мнение о том, что распространение ответственности цедента за нарушение

оговорки о недопустимости уступки на цессионария привело бы к тому, что цессионарии вынуждены были бы

изучать большое число договоров с целью установить, содержат ли они оговорки о недопустимости уступки. Кроме

того, было указано, что подобный подход повлек бы за собой такую ситуацию, при которой цессионарии будут

отказываться от дебиторской задолженности, вытекающей из договоров, которые содержат оговорки о

недопустимости уступки, или принимать ее лишь со значительными скидками, что, в свою очередь, негативно

повлияет на размеры кредита, доступного цедентам и должникам.

120. С целью увязки требования о действительности уступки, сделанной в нарушение оговорки о недопустимости

уступки, и отсутствия ответственности цессионария, с одной стороны, с необходимостью защиты интересов
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должника, с другой стороны, был выдвинут ряд предложений. Согласно одному из НИХ, должнику должна быть

предоставленавозможность выполнить свое обязательство путем уплаты причитающейсясуммы цеденту. Было

отмечено, что статья 16 Кодекса обычаев в области международного факторинга, опубликованного ассоциацией

"Фэкгорз чейн интернэшнл", предусматривает аналогичный подход, т.е. допускает получение выплат цедентом,

выступающим в качестве агента цессионария. Вместе с тем было отмечено, что, хотя такой подход может быть

приемпемым в рамках группы финансирующих учреждений, берущих на себя обязательство соблюдать

определенный кодекс поведения, он, возможно, непригоден для всеобщего применения, поскольку он может лишить

цессионария способности полагаться на действительность уступленной дебиторской задолженности.

121. Еще одно предложение состояло в том, чтобы включить в число условий, определяющих действительность

уступок, сделанных в нарушение оговорок о недопустимости уступки, неосведомленность цессионария о

существовании оговорки о недопустимости уступки (подтверждаемой, например, заявлением о том, что такая

информация у него отсутствует) или же, по крайней мере, установить правило, согласно которому осведомленность

цессионария о наличии такой оговорки давала бы право должнику выполнить свое обязательство путем

осуществления платежа цеденту. Против предложения о "наказании" цессионария за принятие уступки в нарушение

оговорки о недопустимости уступки, о которой ему было известно, были выдвинуты возражения на том основании,

что оно будет непреднамеренно стимулировать цессионария к тому, чтобы не проводить надлежащей проверки,

поскольку, если он проявит необходимую осмотрительность, то он обнаружит существование оговорки о

недопустимости уступки и в этом случае либо не примет дебиторскую задолженность, либо примет ее со

значительной скидкой. Кроме того, было указано, что, хотя обеспечение соответствия коммерческой практики

более высоким стандартам добросовестности представляет собой важную цель, она не должна достигаться в ущерб

определенности, что произойдет в том случае, если осведомленность цессионария о наличии оговорки сделает

уступку недействительной или лишит цессионария права на взыскание задолженности с должника.

122. После обсуждения Рабочая группа постановила сохранить вариант А без каких-либо изменений.

Пункт 2

123. Было отмечено, что пункт 2, который был включен в текст в квадратных скобках с учетом того, что Рабочая

группа должна определить, какой подход она будет применять в отношении защиты потребителей, направлен на

то, чтобы оставить вопросы о действительности и силе оговорок о недопустимости уступки, содержащихся в

потребительских договорах, вне сферы действия проекта статьи 8. Кроме того, было указано, что в рамках

возможного альтернативного подхода можно бьшо бы охватить оговорки о недопустимости уступки в

потребительском контексте с учетом соответствующего законодательства о защите потребителей и укрепить эту

защиту, например, предусмотрев, что в потребительском контексте, если сторонами не предусмотрено иное, платежи

в погашение уступленной дебиторской задолженности должны во всех случаях производиться на банковский счет,

согласованный цедентом и должником (проект статьи 19).

124. Было высказано мнение о том, что, хотя принцип защиты потребителей, закреплениый в пункте 2,
представляет собой важный принцип, в связи с пунктом 2 возникает обеспокоенность по ряду причин, включая

следующие: он основывается на той предпосылке, что потребители имеют возможность вести переговоры и

включать оговорки о недопустимости уступки в свои договоры, а эта предпосылка не является, возможно,

реалистической; кроме того, на практике крайне затруднительно установить, какая часть дебиторской

задолженности в уступленном пакете дебиторской задолженности приходится или не приходится на потребителей.

В целяхустранения этой обеспокоенности было предложено применить подход, аналогичный подходу, положенному

в основу статьи 1.2(а) Конвенции о факторинге. Было отмечено, что Конвенция о факторинге не применяется к

дебиторской задолженности, связанной с договорами купли-продажи товаров, в том случае, если товары

приобретались для личного, семейного или домашнего использования. Против этого предложения были высказаны

возражения на том основании, что применение подобного подхода не приведет к улучшению ситуации должников

потребителей, поскольку, не укрепив их позиции в плане ведения переговоров, он не позволит обеспечить

расширение доступности недорогостоящих кредитов. Кроме того, было указано, что применевне подхода,

использованного в Конвенции о факторинге, было бы неуместным, поскольку Конвенция о факторинге не

охватывает сделки, связанные с секъюритизацией, в контексте которых на финансовых рынках обеспечивается

мобилизация кредита по низким ставкам путем продажи ценных бумаг, обеспеченных, например, крупными

пакетами мелкой потребительской дебиторской задолженности.

125. Еще одно предложение, сделанное в целях устранения упомянутой выше обеспокоенности, состояло в том,

чтобы в потребительском контексте предоставнть право потребителю-должнику вьшолнить свое обязательство путем

осуществления платежа цеденту. В поддержку этого предложения было указано, что этот подход обеспечит защиту

должника от неопределенности в отношении того, кому следует осуществить платеж, а также от необходимости

иметь дело с новым (возможно, иностранным) кредитором, и в то же время не будет создавать негативных

последствий для сделок секъюритизации, в рамках которых осуществление платежей цеденту представляет собой
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общепринятую практику. Против этого .предложения также были выдвинуты возражения на том основании, что

оно может повлечь за собой негативные последствия для некоторых видов практики, в рамках которых в обмен за

уступленную дебиторскую задолженность цессионарий предоставляет не финансирование, а смежные услуги,

включая услуги в области взыскания задолженности и бухгалтерского учета. Тем не менее было достигнуто

согласие в отношении необходимости дальнейшего изучения возможности осуществления платежа на банковский

счет или по почтовому адресу, особенно в потребительском контексте, в рамках рассмотрения проекта статьи 19.
В порядке редакционного замечания было предложено разъяснить ссылку на "потребительскую дебиторскую

задолженность", указав, что она подразумевает дебиторскую задолженность потребителей.

126. После обсуждения Рабочая группа постановила исключить пункт 2. Было достигнуто согласие в отношении

того, что вопросы, связанные с защитой потребителей и определением понятия "потребительская дебиторская

задолженность", будет необходимо еще раз рассмотреть в контексте проекта статьи 19.

Статья 9. Передача обеспечительных прав

127. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 9:

"Если иное не предусматривается нормой права или соглашением между цедентом и цессионарием,

уступка обеспечивает передачу цессионарию прав, гарантирующих уступленную дебиторскую задолженность,

без нового акта передачи".

128. Было отмечено, что в проекте статьи 9 отражен получивший широкую поддержку на предыдущей сессии

Рабочей группы принцип автоматической передачи обеспечительных прав, если это не будет противоречить норме

внутреннего права или договорному положению (A/CN.9/420, пункт 74).

129. В целом было сочтено, что проект статьи 9должен охватывать как личные обеспечительные права (например,

гарантии), так и вещные обеспечительные права (например, залоговые права, ипотека). В порядке редакционного

замечания было предложено увязать ссылку на "норму права" с соответствующей формулировкой, содержащейся

в статьях 6, 7, 8 и 10 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. Была высказана поддержка идеи, в

соответствии с которой сторонам предоставлялось бы право исключать автоматическую передачу прав,

обеспечивающих уступаемую дебиторскую задолженность. В данной связи был приведен пример ипотеки,

обеспечивающей уступаемую дебиторскую задолженность, так как в этом случае цессионарий может быть

заинтересован в том, чтобы на основании соглашения исключить автоматическую передачу ипотеки, поскольку

соответствующие имущественные права на недвижимость связаны с издержками и рисками (например, поддержание

недвижимости в надлежащем состоянии, налоги, страхование).

130. После обсуждения Рабочая группа сочла суть проекта статьи 9 в целом приемлемой и просила Секретариат

подготовить пересмотренный проект с учетом выдвинутых предложений.

ГЛАВА Ш. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ВОЗРАЖЕНИЯ

Статья 10. Определение прав и обязанностей

131. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 10:

"[1) Права и обязанности цедента и цессионария, вытекающие из их соглашения, определяются условиями,

установленными в этом соглашении, включая любые конкретно упомянутые в нем правила, общие условия

или обычаи, а также положениями [настоящей Конвенции] [настоящего Закона].

2) Права и обязанности цедента и должника, вытекающие из первоначального договора, определяются

условиями, установленными в этом договоре, включая любые конкретно упомянутые в нем правила, общие

условия или обычаи, а также положениями [настоящей Конвенции] [настоящего Закона].

3) Порядок и преимущественные права в связи с удовлетворением требований нескольких цессионариев,

получивших дебиторскую задолженность от одного и того же цедента, а также порядок очередности

удовлетворения требований цессионария и кредиторов цедента, включая управляющего при

несостоятельности цедента, но не ограничиваясь ИМ, определяются с учетом положений, применимых к

несостоятельности цедента, положениями [настоящей Конвенции] [настоящего Закона].

[4) При толковании условий уступки, основного договора о финансировании, если таковой имеется, и

первоначального договора и при урегулировании вопросов, не охваченных их условиями или положениями

[настоящей Конвенции] [настоящего Закона], учитываются общепризнанные международные правила и

обычаи практики финансирования дебиторской задолженности.]]"
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132. Было отмечено, что проект статьи 10, который является новым положением, составленным на основе

статьи 13 Конвенции Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах, и

который приводится в квадратных скобках, предназначается для того, чтобы разъяснить взаимосвязь между

проектом унифицированных правил, другими нормами права и автономией сторон.

Пункт 1

133. Рабочая группа отметила, что в пункте 1 признается автономия сторон в отношении прав и обязанностей

цедента и цессионария. Была выражена обеспокоенность по поводу того, что, хотя положение, аналогичное

пункту 1,уместно для стандартизированных договорных отношений, таких, как те, о которых идет речь в Конвенции

Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах, оно может вызвать

неопределенность в контексте уступки, которая связана с большим разнообразием договорных отношений.

134. Был высказан ряд замечаний и предложений в отношении точной формулировки принципа, закрепленного

в пункте 1. Одно замечание состояло в том, что в пункте 1 должно проводиться различие между правами и

обязанностями цедента и цессионария, вытекающими из договорных отношений, и теми, которые вытекают из

положений проекта конвенции. Была высказана мысль о том, что в случае коллизии между этими двумя

источниками прав и обязанностей преимущественную силу должны иметь положения проекта конвенции. Другое

замечание касалось .того, что пункт 1 без необходимости отходит от обычного правила толкования договоров,

предусматривающего, что пробелы в договорах могут заполняться ссылкой на торговые обычаи, даже если они не

упоминаются "конкретно" в договоре. Было заявлено, что положение может быть иным в случае независимых

банковских гарантий и резервных аккредитивов, когда ссылка на торговые обычаи имеет отношение к определению

объема ответственности, принимаемой по обязательству, и поэтому должна быть конкретной. В силу этого было

предложено исключить слово "конкретно".

135. Еще одно замечание касалось того, что в пункте 1 не указано достаточно ясно, что права и обязанности

цедента и должника должны определяться ссылкой на применимое законодательство, которое будет включать в себя

и проект конвенции, если будут соблюдены условия для ее применения.

136. После обсуждения Рабочая группа постановила сохранить пункт 1 в квадратных скобках и просила

Секретариат подготовить пересмотренный проект с учетом высказанных замечаний и предложений.

Пункт 2

137. Рабочая группа согласилась с тем, что пункт 2 следует исключить. Было указано несколько причин,

свидетельствующих в пользу исключения, в том числе: пункт 2 касается отношений между цедентом и должником,

которые не входят в сферу действия проекта конвенции; в одном положении невозможно охватить все возможные

источники дебиторской задолженности, из которых часть уже охватывается существующими правилами толкования

договоров (например, Конвенцией Организации Объединенных Наций о купле-продаже); и с учетом решения

Рабочей группы охватить международные уступки внутренней дебиторской задолженности пункт 2 может привести

к тому, что к отношениям между цедентом и должником будут применяться различные законы в зависимости от

того, осуществляется ли уступка иностранному или национальному цессионарию.

Пункт 3

138. Хотя Рабочая группа согласилась с принципом, закрепленным в пункте 3, были высказаны сомнения в

отношении уместности его включения в проект статьи 10. Широкую поддержку получила точка зрения о том, что

в пункте 3 рассматривается вопрос первостепенной важности, а именно взаимосвязь между проектом конвенции

и правилами, применимыми к несостоятельности цедента. Было отмечено, что одной из главных целей

разрабатываемого текста должно быть признание юридической силы оптовых уступок будущей дебиторской

задолженности в отношении управляющего при несостоятельности цедента. Отметив, что этот вопрос решается

в контексте проекта статьи 18, Рабочая группа постановила отложить обсуждение этого вопроса до тех пор, пока

она не завершит рассмотрение проекта статьи 18.

139. Было высказано предложение о том, что для содействия рассмотрению Рабочей группой взаимосвязи между

проектом конвенции и нормами, применимыми к делам о несостоятельности, Секретариату следует подготовить

перечень вопросов, которые, возможно, потребуется рассмотреть. В этой связи было отмечено, что некоторые

вопросы, связанные с уступкой, могут быть урегулированы с помощью норм права, применимых к

несостоятельности, и что Гаагская конференция намеревается подготовить документ по вопросу о нормах

коллизионного права, применимых к уступке, в котором также будут охватываться вопросы коллизионного права,

относящиеся к несостоятельности.
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140. Рабочая группа решила сохранить пункт 3 в квадратных скобках до обсуждения проекта статьи 18 и просила

Секретариат рассмотреть вопрос о его включении в соответствующее место в пересмотренном проекте, который

будет обсуждаться на одной из будущих сессий.

Пункт 4

141. Широкую поддержку получило мнение о том, что в пункте 4 воплощен чрезвычайно важный принцип, а

именно необходимость учитывать контекст коммерческого финансирования при толковании уступки. Однако была

высказана обеспокоенность по поводу того, что ссылка для целей толкования уступки на некую совокупность

торговых обычаев, которой не сушествует или которая не получила всеобщего признания, может привнеети элемент

неопределенности.

142. Рабочая группа обменялась мнениями по вопросу о взаимосвязи между пунктом 4 и проектом статьи 4(2).
Одно мнение состояло в том, что эти два положения касаются одного и того же вопроса и что пункт 4 следует

исключить. Другое мнение заключалось в том, что эти два положения касаются двух разных вопросов: в пункте 4
идет речь о заполнении пробелов в уступке, а проект статьи 4(2) касается заполнения пробелов в проекте конвенции.

Было предложено сохраннть оба положения. Еще одна точка зрения, однако, состояла в том, что, хотя пункт 4 и

проект статьи 4(2) предназначаются для решения различных вопросов, в определенных случаях эти два положения

могут дублировать друг друга. В качестве примера был приведен случай, когда как проект конвенции, так и уступка

оставляют тот или иной вопрос нерешенным. Как было указано, согласно проекту статьи 4(2) такой вопрос должен

решаться путем ссылки на общие принципы, лежащие в основе проекта конвенции, а при отсутствии таких

принципов - путем ссылки на нормы коллизионного права. В то же время, согласно пункту 4, тот же самый вопрос

будет решаться путем ссылки на "общепризнанные международные правила и обычаи". Поэтому было предложено

привести пункт 4 в соответствие с проектом статьи 4(2).

143. В качестве редакционного замечания было предложено исключить ссылку на основной договор и

первоначальный договор, поскольку эти договоры выходят за рамки сферы применения проекта конвенции.

144. После обсуждения Рабочая группа постановила сохранить пункт 4 и просила Секретариат подготовить

пересмотренный проект с учетом высказанных предложений.

Статья 11. Гарантии цедента

145. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 11:

"1. Если иное прямо не согласовано цедентом и цессионарием, цедент заверяет в том, что цедент является

на момент уступки или станет впоследствии кредитором и что должник не имеет на момент уступки

возражений, которые лишили бы уступленную дебиторскую задолженность ценности.

2. Если иное прямо не согласовано цедентом и цессионарием, цедент не заверяет в том, что должник

исполнит свое платежное обязательство по первоначальному договору".

146. Рабочая группа вначале рассмотрела вопрос о том, следует ли сохранить проект статьи 11. В поддержку

исключения было заявлено, что обязательства между цедентом и цессионарием являются предметом договора и что

решение этого вопроса должно быть оставлено на усмотрение сторон. Однако преобладающее мнение состояло в

том, что проект статьи 11 является полезным и что его следует сохранить. В поддержку сохранения было отмечено,

что, хотя виды гарантий, предоставляемых цедентом цессионарию, являются предметом договора, целесообразно

включить субсидиарное правило, регулирующее вопрос о гарантиях в отсутствие соответствующего положения в

договоре уступки.

Название

147. Было высказано предложение о том, чтобы в интересах согласования терминологии с текстом проекта

статьи 11 в заголовке вместо термина "warranties" ("гарантии") были использованы такие термины, как

"representations" ("заверения") или "undertakings" ("обязательства").

Пункт 1

148. Рабочая группа отметила, что цель пункта 1, в котором объединены пункты 1 и 2 предыдушего проекта,

состоит в том, чтобы признать автономию сторон при распределении рисков между цедентом и цессионарием в

отношении возражений должника, не известных цессионарию, и в то же время установить порядок распределения

этого риска в отсутствие соглашения сторон.
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149. Было выражено мнение о том, что заверения, о которых идет речь в пункте 1, подразделяются на две

категории, а именно: заверения в отношении того, кому принадлежит дебиторская задолженность, и заверения в

отношении наличия возражений должника на основании первоначалъного договора между цедентом и должником.

В то время как первая категория заверений была сочтена в целом приемлемой, возможно, с учетом ограничения

ее сферы действия случаями мошенничества, вторая категория, как было указано, создает ряд проблем. Одна

проблема заключается в том, что она может быть истолкована шире, чем предполагалось, и, в частности, как

требующая того, чтобы цеденты обещали цессионариям, что договоры, из которых возникала бы будущая

дебиторская задолженность, будут юридически действенными и имеющими исковую силу. Другая проблема состоит

в том, что производители-цеденты на практике неохотно дают обязательства, например, в отношении того, что

производимые ими товары не имеют дефектов, которые могут вызвать возражения со стороны покупателей

должников. Таким образом, подобная гарантия будет либо ненужной - и стороны исключат ее по взаимному

согласию, либо недостаточной - и стороны будут вынуждены доработать ее, с тем чтобы изложить ее более

подробно. Третья проблема заключается в том, что пункт 1 в его нынешней формулировке может непреднамеренно

привести к тому, что сторонам будет предоставлена возможность исключать ответственность цедента за скрытые

возражения, которые лишают дебиторскую задолженность любой ценности, что, как указывалось, было бы

неуместно. ДЛя устранения этих проблем было предложено исключить из пункта 1 гарантию в отношении

возражений должника.

150. В то же время была высказана подцержка сохранению этой гарантии. Было отмечено, что эта гарантия будет

вступать в силу только в том случае, если стороны в своем соглашенин не решили вопрос о распределении риска

в отношении неизвестных возражений должника. Кроме того, было заявлено, что распределение этого риска в

пункте 1 является вполне разумным, поскольку надлежащее исполнение первоначального договора зависит от

цедента - и в этом случае возражений у должника не возникнет - и поскольку, в любом случае, положение цедента

позволяет ему быть более осведомленным о том, имеются ли у должника какие-либо возражения. В этой связи

было указано на то, что подразумеваемая гарантия в отношении возражений должника будет приводить к более

высокой степени ответственности цедента за исполнение своего договора с должником. Такой подход, как

указывалось, является особенно полезным, например, в контексте договоров купли-продажи товаров, в которые

включаются элементы, касающиеся обслуживания и текущего ремонта. Было указано на то, что, если продавец

цедент позволяет товарам портиться, подобное поведение вызовет возражения со стороны должника и цессионарий

будет не в состоянии принять какие-либо меры, направленные на предотвращение этих последствий. С учетом

вышесказанного было заявлено, что распределение риска на основе подхода, предусматриваемого в пункте 1 будет

содействовать финансированию дебиторской задолженности, поскольку будет достигнута более высокая степень

определенности в отношении того, сможет ли цессионарий получить платеж с должника.

151. Что касается вопроса о том, должна ли гарантия, о которой идет речь в пункте 1, бьггь прямой или же она

может также быть подразумеваемой, было отмечено, что на предыдушей сессии Рабочей группы высказывалась

обеспокоенность по поводу того, что цеденту и цессионарию не должно быть позволено изменять содержание

гарантии в отношении существования дебиторской задолженности, ибо эта гарантия вытекает из

основополагающего обязательства действовать добросовестно, или что, по крайней мере, гарантия может меняться

только при наличии прямо выраженного соглашения между цедентом и цессионарием (A/CN.9/420, пункт 83). Было
также отмечено, что право сторон исключать, будь то косвенно или прямо, гарантию в отношении возражений

должника приводилось в качестве одной из причин, лежавших в основе предложения об исключении этой гарантии

(см. пункт 149 выше).

152. Было предложено, однако, исключить ссылку на прямое соглашение сторон. В поддержку этого предложения

было отмечено, что гарантия, предусмотренная в пункте 1, является вопросом договора, который стороны должны

быть вправе решать либо прямо, либо косвенно. Кроме того, было отмечено, что прямое соглашение будет

необходимо только в том случае, если будут затрагиваться должник и третьи стороны, что не имеет отношения к

гарантии, предусмотренной в пункте 1.

153. Было высказано несколько предложений в отношении формулировки пункта 1. Одно предложение состояло

в том, чтобы четко указать, что термин "возражения" также охватывает встречные иски и зачеты. Другое

предложение заключалось в том, чтобы пересмотреть пункт 1 с целью уточнения того, что он касается возражений,

которые могут воспрепятствовать - полностью или частично - праву цессионария получать платеж.

154. Что касается вопроса о том, будет ли существенное нарушение гарантий цедентом приводить к

автоматическому расторжению уступки и к автоматической передаче дебиторской задолженности обратно цеденту,

без какого-либо нового акта передачи, Рабочая группа согласилась с тем, что этот вопрос касается средств защиты

в случае нарушения договора и что он должен быть оставлен на решение на основании применимого национального

законодательства.
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155. После обсуждения Рабочая группа постановила исключить слово "прямо", заключить гарантию в отношении

возражений должника в квадратные скобки и переформулировать ссылку на ценность дебиторской задолженности

с целью уточнения ее смысла.

Пункт 2

156. Было предложено пересмотреть пункт 2 таким образом, чтобы отразить тот факт, что помимо гарантии, о

которой идет речь в пункте 1, не сушествует никаких других гарантий применительно к отношениям между

цедентом и цессионарием. Против этого предложения были высказаны возражения на том основании, что

возможны и другие источники обязательств между сторонами, помимо их соглашения и пункта 1, например,
торговые обычаи, о которых идет речь в проекте статьи 10(4). Кроме того, бьmа высказана мысль о том, что, хотя

требование прямого соглашения в отношении гарантии, касающейся платежеспособности должника, является более

оправданным, чем требование такого прямого соглашения для целей исключения гарантии в пункте 1,в целом было
бы лучше исключить слово "прямо" и оставить этот вопрос на решение на основании правил толкования договоров.

Еще одно предложение заключалось в том, чтобы поместить пункт 2 также в квадратные скобки по тем же

причинам, которые приводились при обсуждении пункта 1.

157. В качестве редакционного замечания было предложено исключить ссылку на первоначальный договор в

соответствии с решением Рабочей группы о том, чтобы охватить уступку внедоговорной дебиторской задолженности.

158. После обсуждения Рабочая группа сочла содержание пункта 2 в целом приемлемым и постановила исключить

ссылки на "прямое" соглашение и на первоначальный договор.

Статья 12. Право цессионария уведомить должника и получить платеж

159. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 12:

"1) Если иное не предусмотрено в соглашении между цедентом и цессионарием, цессионарий имеет право

уведомить должника согласно статье 13 и потребовать платежа по уступленной дебиторской задолженности

в момент, согласованный с цедентом, или в отсутствие такого соглашения - в любой другой момент.

2) Если цедент не исполняет своего обязательства уплатить по договору о финансировании, цессионарий

имеет право уведомить должника и потребовать платежа.

3) Если это согласовано цедентом и цессионарием или требуется в силу закона:

а) цессионарий, который получает платеж от должника, должен отчитаться за любую сумму,

полученную в превышение обязательства, обеспеченного уступкой; и

Ь) цедент продолжает нести ответственность за любую сумму, на которую платеж, полученный

цессионарием от должника, меньше обязательства, обеспеченного уступкой".

Пункт 1

160. Было отмечено, что в соответствии с пунктом 1цессионарий имеет право уведомить должника и потребовать

платежа в любой момент, если иное не согласовано между цедентом и цессионарием. Были высказаны некоторые

сомнения в отношении того, уместно ли предусматривать, что право цессионария уведомить должника может быть

ограничено соглашением. Однако общее мнение состояло в том, что ограничения в отношении права цессионария

уведомить должника и потребовать платежа являются предметом договора, заключаемого между цедентами и

цессионариями.

161. Был высказан ряд предложений редакционного характера, в том числе предложения о том, чтобы для целей

согласования с текстом пункта 1 название проекта статьи 12 было дано в примерно следующей формулировке:

"Право цессионария уведомить и потребовать платежа" и чтобы пункт 1 заканчивался словами "уступленной

дебиторской задолженности", а остальные слова могут быть исключены, что не изменит смысла правила,

содержащегося в пункте 1.

162. После обсуждения Рабочая группа сочла содержание пункта 1 в целом приемлемым с учетом предложенных

редакционнь~изменениЙ.
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Пункт 2

163. Рабочая группа решила исключить пункт 2. Было высказано общее мнение о том, что право цессионария

уведомить должника и потребовать платежа не должно ограничиваться так, как это предлагается в пункте 2, и ЧТО,

в любом случае, оно должно быть предметом соглашения между цедентом и цессионарием.

Пункт 3

164. Были высказаны сомнения в отношении полезности пункта 3. Было заявлено, что пункт 3 в его нынешней

формулировке не добавляет ничего нового к тому, что может быть согласовано сторонами или предусмотрено

существующими нормами права. Было отмечено, что, даже если начальные слова пункта 3 будут изменены на

формулировку"если иное не предусмотрено соглашением или законом", пункт 3 не будет служить никакой полезной

цели, поскольку вид уступки, о которой будет идти речь в каждом конкретном случае, будет зависеть от соглашеиия

сторон, и не должно предприниматься никаких попыток решить этот вопрос за счет общего субсидиарного правила.

После рассмотрения Рабочая группа постановила исключить пункт 3.

Статья 13. Обязанность должника произвести платеж

165. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 13:

"1) Должник имеет право до тех пор, пока должник не получил уведомления в письменной форме об

уступке в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, произвести платеж цеденту и освободиться от

ответственности.

2) Должник обязан произвести платеж цессионарию, если:

а) должник получает уведомление в письменной форме об уступке от цедента или от цессионария;

Ь) в уведомлении содержится безусловное требование платежа и разумно определяются

уступленная дебиторская задолженность, будь то существующая или будущая на момент уведомления, и лицо,

которому или на счет которого должник должен произвести платеж; и

с) должник не получил уведомления в письменной форме о предшествующей уступке или о мерах,

направленных на наложение ареста на уступленную дебиторскую задолженность, в том числе о судебных

решениях или приказах, выданных судебными и несудебными органами, а также о мерах, принятых во

исполнение закона, в частности в случае неплатежеспособности цедента, но не ограничиваясь ими.

3) Если должник обращается с соответствующим запросом, цессионарий должен представить в течение

разумного периода времени надлежащее доказательство того, что уступка была осуществлена, и, если

цессионарий этого не делает, должник может произвести платеж цеденту и освободиться от ответственности.

4) В случае, если должник получает уведомления о нескольких уступках одной и той же дебиторской

задолженности, осуществленных одним и тем же цедентом, должник освобождается от ответственности в

результате платежа первому цессионарию, представившему уведомление в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи, и обладает в отношении такого цессионария возражениями, предусмотренными в

статье 14.

5) Независимо от каких-либо оснований, по которым платеж должника цессионарию освобождает

должника от ответственности, платеж должника цессионарию освобождает должника от ответственности,

если он произведен в соответствии с настоящей статьей".

Пунктl

166. Было указано, что в соответствии с пунктом 1 должник до получения уведомления, предусмотренного в

пункте 2, имеет право произвести платеж цеденту в соответствии с условиями первоначального договора и

освободиться от обязательств по этому договору. В то же время было отмечено, что должник может уплатить и

цессионарию, рискуя, однако, при этом, что ему придется производитъ платеж дважды, если впоследствии окажется,

что цессионарий не является надлежащим кредитором. Было отмечено, что в этом случае должник будет особенно

заинтересован в том, чтобы воспользоваться закрепленным в пункте 3 правом запросить надлежащее доказательство

совершенной уступки. При этом было указано, что нормы применимого права, касающиеся мошенничества, и

закрепленный в проекте статьи 4 принцип необходимости соблюдения добросовестности в международной торговле

косвенно ограничивают право должника исполнить обязательство путем уплаты цеденту до получения уведомления.
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167. Хотя некоторые члены Рабочей группы выразили сомнение в целесообразности сохранения пункта 1,
большинство сочло, что пункт 1 необходим, поскольку он устанавливает четкое правило освобождения от

ответственности должника, который произвел платеж цеденту до получения уведомления. Члены Рабочей группы

обменялись мнениями по вопросу о том, имеет ли осведомленность о произведенной уступке такие же последствия,

как и получение уведомления, а именно лишает ли она должника права исполнить обязательство, произведя платеж

цеденту.

168. Согласно одному мнению, сам факт "осведомленности" должника об уступке должен быть признан в качестве

альтернативного основания для возникновения у должника обязательства произвести платеж цессионарию. В

поддержку этой точки зрения утверждалось, что предоставление должнику возможности произвести платеж цеденту

в случаях, когда должник действительно знает об уступке задолженности, например, в результате устного

уведомления, противоречило бы принципу добросовестности. Согласно поступившему предложению, если

осведомленность об уступке не предполагается приравнивать к уведомлению, то Формулировку пункта 1 следует по

крайней мере пересмотреть таким образом, чтобы должник лишался права исполнить обязательство путем уплаты

причитающейся суммы цеденту лишь в случае получения уведомления о действительной уступке.

169. Согласно другой точке зрения, возникновение у должника обязанности произвести платеж цессионарию

должно быть обусловлено лишь получением уведомления об уступке. Было указано, что подход,

предусматривающий получение уведомления, имеет важное значение для обеспечения защиты должника, что

является главной целью прсекта 13,в частности для устранения всяческих сомнений в вопросе о том, кому должник

должен произвести платеж в целях освобождения от ответственности. В этой связи было отмечено, что такой

подход соответствует принципу, который имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения обеспечения защиты

должника и который прямо закреплен в проекте статьи 6(1)(Ь), а именно принципу, согласно которому правовое

положение должника не должно меняться в результате уступки.

170. Кроме того, было указано, что норма, подобная закрепленной в пункте 1,определяет надлежащее поведение

должника до получения уведомления. Было также отмечено, что подобная норма соответствует обычной деловой

практике даже в тех случаях, когда должник получил устное уведомление или фактически знал о совершенной

уступке. Было напомнено, что на практике стороны нередко предусматривают, что должник будет продолжать

производить платежн цеденту до получения уведомления, а иногда и после. В качестве примера приводились сделки

секъюритизации, в рамках которых должник обычно знает о совершенной уступке или получил соответствующее

уведомление, однако продолжает производить платежи цеденту, поскольку в роли цессионария выступает

специальная корпорация, которая учреждена с единственной целью выпускать и продавать ценные бумаги и в

которой не существует подразделения, занимающегося получением платежей по уступленной дебиторской

задолженности.

171. Кроме того, было указано, что хотя приведение деловой практики в соответствие со стандартами

добросовестности является важной задачей, не следует стремиться к достижению этой цели в ущерб

определенности, как это может произойти в случае, если уже сам факт осведомленности должника о произведенной

уступке будет основанием для возникновения у него обязанности произвести платеж цессионарию. В этой связи

было указано на необходимость рассмотрения ряда вопросов, в частности, что представляет собой осведомленность,

кто должен доказывать осведомленность, каковым должно быть содержание этой осведомленности и как

осведомленность об уступке должна рассматриваться в случае нескольких уступок одной и той же дебиторской

задолженности.

172. В порядке редакционного замечания было предложено указать в пункте 1, что должник производит платеж

в соответствии с условиями первоначального договора. Кроме того, для охвата недоговорных видов дебиторской

задолженности было предложено добавить в пункт 1 положение, указывающее и на их источник.

Пункт 2

Вводная часть

173. Были высказаны замечания в связи как с содержанием, так и с формулировкой вводной части. Одно из

замечаний в связи с содержанием заключалось в том, что обязанность должника произвести платеж обусловлена

не только получением уведомления, но и, главным образом, положениями первоначального договора и отсутствием

возражений и зачетов, которые определяются в проекте статьи 14. Что касается формулировки, то было высказано

опасение, что вводная часть может быть неправильно истолкована как означающая, что уведомление является одним

из условий действительности уступки и обязанности должника произвести платеж. Еще одно замечание

заключалось в том, что требование произвести платеж цессионарию может лишить стороны возможности

договориться о том, что платеж должен быть произведен цеденту или третьему лицу.
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174. Для учета этих замечаний было предложено изменить формулировку вводной части, с тем чтобы ограничить

сферу применения пункта 2 случаями получения "действительного" уведомления об уступке. В соответствии с этим

предложением подпункты (а) и (ь) следует рассматривать как устанавливающие минимальные требования в

отношении действительного уведомления, а подпункт (с), возможно, придется перенести в какое-нибудь другое

место проекта. Это предложение получило широкую поддержку. Было высказано еще одно не получившее

достаточной поддержки предложение, согласно которому должнику следует дать возможность обращаться к

компетентному суду за разъяснением в тех случаях, когда он может сталкиваться с противоречащими друг другу

заявлениями цедентов и цессионариев или других лиц (см. пункты 199-201 ниже).

Подпункт Са)

175. Рабочая группа сочла содержание подпункта (а) в целом приемлемым. Вместе с тем было высказано

опасение, что если цессионарию будет разрешено направлять должнику уведомление независимо от цедента, то

должник, возможно, будет вынужден запрашивать дополнительные доказательства или нести риск, что в случае

неправильного толкования фактов (например, в отношении существования действительной уступки) ему придется

произвести платеж дважды. Было также высказано опасение, что в некоторых случаях было бы неправильно даже

предоставлять цеденту право уведомлять должника независимо от цессионария. В качестве примера был приведен

случай, когда цедент в нарушение договоренности с цессионарием о том, что платеж должен производиться цеденту,

уведомляет должника об уступке и просит его произвести платеж цессионарию. В ответ на это опасение было

указано, что важным моментом упомянутого выше случая является способность должника исполнить обязательство

в соответствии с указаниями цедента и что должника не должны касаться частные договоренности, которые могут

существовать между цедентом и цессионарием.

ПодIIYНКТ (ь)

176. Было высказано общее мнение, что в уведомлении должна содержаться информация об уступке, уступленной

дебиторской задолженности и личности цессионария. Было также высказано мнение, что положение о том, чтобы

в уведомление включалось безусловное требование платежа не является необходимым. В качестве альтернативного

варианта было предложено рассмотреть включение требования об указании в уведомлении платежных инструкций.

Против этого предложения были выдвинуты возражения на том основании, что правильнее было бы, если бы такие

вопросы, как место, сроки и метод платежа регулировались условиями договора между цедентом и цессионарием

и другими нормами применимого права.

177. Рабочая группа в принципе согласилась с тем, что уведомление об уступке может касаться будущей

дебиторской задолженности. Было предложено, чтобы действительность уведомления в связи с будущей

дебиторской задолженностью не была неограниченной по времени. Рабочая группа также согласилась с тем, что

в уведомлении должно определяться лицо, которому должник обязан произвести платеж. В этой связи было

высказано опасение, что подобная норма может создать определенные последствия с точки зрения права,

применимого к обязательству должника, и юрисдикции суда. Если новый кредитор, определенный в уведомлении,

находится в иной стране, чем страна должника, то в этом случае вместо национальных законов страны должника

или иного применимого права применяется проект конвенции. В ответ на это было отмечено, что эта проблема

регулируется рядом положений проекта конвенции, которые направлены на недопущение неблагоприятного

изменения правового положения должника в результате уступки (например, проекты статей 6(1)(Ь), 13, 14, 17(2) и
19).

ПодIIYНКТ Сс)

178. Закрепленный в подпункте (с) принцип, согласно которому письменное уведомление о предшествующей

уступке или о приказах, выданных судебными и несудебными органами в отношении уступленной дебиторской

задолженности, должно лишать должника права исполнить свое обязательство посредством уплаты причитающейся

суммы цессионарию, представившему уведомление, получил в Рабочей группе широкую поддержку. Вместе с тем

было высказано общее мнение, что если пункт 2 будет изменен таким образом, что главное внимание в нем будет

уделяться не обязанности должника произвести платеж, а требованиям действительного уведомления, то

подпункт (е) будет необходимо перенести из пункта 2 в какое-нибудь другое место проекта. Было решено, что

положение по типу подпункта (с) следует включить в какую-нибудь другую часть текста.

179. На основе высказанных мнений и замечаний в связи с пунктами 1 и 2 проекта статьи 13 был предложен

следующий пересмотренный вариант проекта статьи 13:

"1) Если и пока должник не получил действительного уведомления об уступке, должник имеет право

законно исполнить свое обязательство, произведя платеж цеденту.

2) Действительное уведомление об уступке должно:
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а) быть в письменной форме и содержать указание на то, что уступка произведена;

Ь) быть подписано цедентом или цессионарием;

20S

с) содержать [достаточное] определение [надлежащим образом] уступленной дебиторской

задолженности; и

d) оговаривать любые существенные требования в отношении того, как должен быть произведен

платеж.

3) По получении действительного уведомления об уступке должник несет уступленные обязательства

перед цессионарием при условии выполнения положений пункта 4 ниже и статьи 14.

4) Ничто в настоящей статье не затрагивает каких-либо обязательств, которые могут быть возложены

на должника в соответствии с любым судебным приказом в отношении его обязательств произвести платеж,

или права должника испрашивать в этой связи указания у любого суда, обладающего юрисдикцией".

180. Рабочая группа постановила продолжить обсуждение пунктов 1 и 2проекта статьи 13 на основе

предложенного текста.

Новый пункт 1

181. Рабочая группа пришла к общему выводу, что новый пункт 1, предусматривающий изменение общей

направленности проекта статьи 13 с обязанности должника произвести платеж на исполнение должником своего

обязательства, лучше предыдущего проекта. Вместе с тем был высказан ряд замечаний в отношении конкретной

формулировки нового пункта 1. Согласно одному из замечаний, указанное положение может затронуть

обязательство должника произвести платеж в соответствии с первоначальным договором, поскольку может быть

неправильно истолковано как означающее, например, что должник может по собственному усмотрению произвести

платеж по получении уведомления даже до наступления срока платежа по условиям договора. Для решения этой

проблемы был выдвинут ряд предложений, включая предложение поставить право должника исполнить

обязательство в зависимость от условий договора; и предложение добавить в конце нового пункта 1 формулировку
типа "таким же образом и в те же сроки, как если бы уступка не была произведена".

182. Было также высказано опасение, что ссылки на "действительное уведомление" или "законное исполнение"

могут привнести элемент неопределенности, поскольку эти термины понимаются не универсально. Кроме того,

было высказано опасение, что в новом пункте 1 недостаточно ясно оговаривается, что его цель заключается в

урегулировании ситуации, когда должник не получает уведомления об уступке, и что при этом данный пункт не

касается средств правовой защиты, которые может использовать цессионарий, чтобы воспрепятствовать платежу

должника цеденту. После обсуждения было решено, что не следует пытаться урегулировать эти проблемы в рамках

проекта статьи 13и что их, возможно, необходимо будет рассмотреть в другом контексте, например при обсуждении

проекта статьи 14, касающейся возражений должника.

183. Был внесен ряд предложений редакционного характера, включая предложение изменить название проекта

статьи 13, с тем чтобы указать в нем на исполнение должником своего обязательства; и предложение четко указать

в пункте 1, что в нем рассматриваются случаи, когда уступка произведена, однако уведомление должнику не

направлено.

184. После обсуждения Рабочая группа сочла содержание нового пункта 1 в целом приемлемым и обратилась к

Секретариату с просьбой подготовить пересмотренный проект с учетом высказанных опасений и предложений.

Новый пункт 2

Вводная часть

185. По причине, упомянутой в ходе обсуждения нового пункта 1 (см. пункт 182 выше), было решено исключить

ссылку на действительность уведомления. В результате было предложено сформулировать вводную часть

следующим образом: "Для целей настоящей статьи уведомление означает:".

Новые подпункты Са) и (ь)

186. Было высказано опасение, что указание на подпись в подпункте (ь) вводит неоправданно высокие требования

к оформлению уведомления и не учитывает того факта, что определение "письменная форма", содержащееся в

проекте статьи 2(6), охватывает как форму, так и требования удостоверения подлинности. После обсуждения
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Рабочая группа постановила объединить новые подпункты (а) и (ь) в единый подпункт, аналогичный проекту

статьи 13(2)(а) в записке Секретариата (А/СN.9{WG.П[WP.87).

Новый подпункт (с)

187. Рабочая группа сочла содержание нового подпункта (с) в целом приемлемым. Исходя из этого, она

обратилась к Секретариату с просьбой подготовить пересмотренный проект, в котором говорилось бы о

возможности направления уведомления в связи с будущей дебиторской задолженностью - при условии соблюдения

каких-либо установленных сроков - и об определении лица, которому должник обязан произвести платеж,

аналогично проекту статьи 13(2)(Ь) в записке Секретариата.

Новый подпункт (d)

188. Было высказано общее мнение, что новый подпункт (d) может привести к непреднамеренной коллизии с

законодательством страны, в которой должен быть произведен платеж, и что этот подпункт может быть

неправильно истолкован как дающий цессионарию право изменять условия платежа, закрепленные в договоре

между цедентом и должником. После обсуждения Рабочая группа постановила исключить новый подпункт (d).

Новый пункт 3

189. В связи с новым пунктом 3 был высказан ряд опасений. Одно из них заключалось в том, что в результате

его включения будет непреднамеренно создан такой порядок, при котором направление уведомления будет,

возможно, рассматриваться как одно из условий действительности уступки. Второе опасение было связано с тем,

что в новом пункте 3 недостаточно четко регулируется ситуация, когда уведомление направляется в соответствии

с положениями статьи 13, однако сама уступка является недействительной, например в силу мошенничества в

отношениях между цедентом и цессионарием, фальсификации уступки или отсутствия полномочий у лица,

подписывающего соглашение об уступке. Для решения этой проблемы было предложено изменить текст нового

пункта 3, предусмотрев в нем, что должник не освобождается от ответственности в результате уплаты цессионарию,

если уступка является недействительной и, в особенности, если должник знал о недействительности этой уступки.

Вместе с тем многие поддержали точку зрения, согласно которой на должника не следует возлагать бремя

определения юридической действительности уступки. Было разъяснено, что если от должника можно ожидать, что

он установит сам факт совершения уступки, то требовать, чтобы он определил юридическую действительность этой

уступки, нельзя.

190. Было высказано мнение, что во избежание привнесения сомнений в вопрос о том, может ли должник

исполнить свое обязательство, произведя платеж цессионарию, в новом пункте 3, возможно, достаточно указать,

что должник освобождается от ответственности, если он действовал добросовестно. В качестве альтернативного

варианта было предложено оставить этот вопрос на урегулирование в соответствии с применимым внутренним

законодательством, которое должно определяться согласно проекту статьи 22. В этой связи было отмечено, что,

как явствует из ссылок на "цецента" и "цессионария", в основе проекта статьи 13 лежит предположение, что эта

статья не распространяется на случаи отсутствия действительной уступки.

191. Еще одно предложение заключалось в том, что этот вопрос будет, возможно, достаточно разъяснен с

помощью положения, содержащего требование о том, чтобы цессионарий имел возможность уведомить должника

лишь с разрешения цедента, - положения, которое Рабочая группа постановила исключить на своей предыдущей

сессии (A/CN.9/420, пункты 119 и 120). Было указано на необходимость проведения разграничения между

уведомлениями об уступках, направляемыми цедентами, и уведомлениями, направляемыми цессионариями. Было

отмечено, что в первом случае недействительность уступки не должна препятствовать исполнению должником

своего обязательства путем уплаты цессионарию, поскольку цедент, направивший уведомление, должен бьггь лишен

права ссылаться на недействительность уступки. При этом было добавлено, что во втором случае должник не

должен освобождаться от ответственности после уплаты цессионарию. Поступило еще одно предложение, согласно

которому вместо того, чтобы считать действительность уступки одним из условий действительности уведомления,

следует оговорить, что уведомление должно включать "надлежащее доказательство" уступки. В этой связи бьшо

отмечено, что, хотя рыночная практика позволяет использовать все виды уведомлений, важно избежать усложнения

процесса уведомления в результате установления чрезмерных требований, поскольку это может отрицательно

сказаться на стоимости кредита.

192. После обсуждения Рабочая группа постановила изменить текст нового пункта 3, с тем чтобы изложить в нем

четкое правило по типу проекта статьи 13(5) в записке Секретариата, которое регулировало бы исполнение

должником обязательства в случае уведомления. Кроме того, в новый пункт 3 должна быть включена ссылка на

отсутствие уведомления о предшествующей уступке или о "мерах, направленных на наложение ареста на

уступленную дебиторскую задолженность, а также о мерах, принятых во исполнение закона", аналогично тому, как

это делается в проекте статьи 13(2)(с) в записке Секретариата. Кроме того, Рабочая группа обратилась к
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Секретариату с просьбой представить альтернативные положения, касающиеся вопроса об исполнении должником

своего обязательства в случае уведомления о недействительной уступке.

Новый пункт 4

193. Рабочая группа отметила, что первое положение нового пункта 4 ("Ничто в настоящей статье не затрагивает

каких-либо обязательств, которые могут быть возложены на должника в соответствии с любым судебным приказом

в отношении его обязательств произвести платеж") касается вопроса, регулируемого проектом статьи 13(2)(с) в

записке Секретариата. Было решено, что ввиду принятия Рабочей группой решения сохранить принцип,

изложенный в проекте статьи 13(2)(с), это первое положение следует исключить.

194. Что касается второй части нового пункта 4 ("Ничто в настоящей статье не затрагивает права должника

испрашивать в этой связи указания у любого суда, обладающего юрисдикцией"), то Рабочая группа пришла к

выводу, что это положение касается вопросов, более подробно рассмотренных в проекте статьи 13(3) в записке

Секретариата, и что его следует рассматривать в соответствующем контексте (см. пункты 195-202 ниже).

Пункт 3

195. Рабочая группа пришла к общему мнению, что принцип, закрепленный в пункте 3 и заключающийся в том,

что должник должен иметь право потребовать доказательство уступки и что если такое доказательство не будет

предоставлено, то должник может произвести платеж цеденту и освободиться от платежного обязательства, является

приемлемым.

196. Был задан вопрос, должен ли должник требовать доказательство уступки согласно пункту 3 только у

цессионария или же он может обратиться с соответствующим запросом и к цеденту. Было высказано мнение, что

должник обычно обращается за информацией относительно возможного изменения личности ремитента к цеденту.

Согласно другому мнению, этот вопрос можно было бы решить, предусмотрев в проекте конвенции, что

уведомление об уступке должно направляться как цедентом, так и цессионарием, будь то в форме совместного

уведомления или по отдельности в виде двух различных уведомлений. Против этих предложений были высказаны

возражения на том основании, что цедент может быть не заинтересован в представлении должнику доказательства

уступки, особенно ввиду того, что в случае, если доказательство такой уступки не представляется, должник

предпочтет освободиться от обязательства, произведя платеж цеденту, как это предусмотрено в пункте з.

197. Рабочая группа в целом решила, что, хотя в некоторых случаях должнику было бы целесообразно в

сомнительных случаях обращаться к цеденту для выяснения, должен ли он производить платеж в соответствии с

уведомлением об уступке, доказательство уступки следует запрашивать лишь У цессионария. После обсуждения

Рабочая группа сочла содержание пункта 3 в целом приемлемым.

198. Вместе с тем было высказано опасение, что толкование понятия "надлежащего доказательства" может быть

сопряжено с трудностями. В частности, использование этого понятия, как представляется, возлагает на должника

риск, связанный с определением того, что может являться "надлежащим" или "достаточным" доказательством. Для

устранения этого опасения было предложено предусмотреть более объективный критерий (который был назван

"оговоркой о безопасном убежище"), добавив в текст пункта 3 формулировку примерно следующего содержания:

"Надлежащим доказательством может служить представление любого составленного цедентом документа, в котором

говорится о совершении уступки". После обсуждения Рабочая группа приняла это предложение.

199. В ходе обсуждения было высказано мнение, что в проекте конвенции следует предусмотреть дополнительные

механизмы защиты должника в случае наличия сомнений в факте или действительности уступки. Согласно одному

из предложений, в случае, если должник не может получить доказательства уступки, он должен иметь прямо

оговоренное право испрашивать указания в отношении своих платежных обязательств у любого суда, обладающего

юрисдикцией, как это предусмотрено в новом пункте 4. Было предложено добавить в текст еще одно положение,

согласно которому должник должен иметь возможность исполнить свое платежное обязательство при помощи

других механизмов, которые могут быть предусмотрены в соответствии с законодательством некоторых стран.

Например, должник может исполнить обязательство, осуществив платеж суду или на конкретный счет в

государственном банке до удостоверения факта или действительности уступки.

200. Внимание Рабочей группы было обращено на тот факт, что какой бы механизм ни был предусмотрен для

защиты должника согласно пункту 3, он должен быть совместим с функционированием систем оптовых уступок,

в рамках которых осуществляется передача большого числа незначительных по сумме статей дебиторской

задолженности и ни от цедента, ни от цессионария нельзя ожидать, что они будут производить тщательную

проверку каждой конкретной статьи дебиторской задолженности, являющейся объектом сделки. Было указано, что

если в проекте конвенции будет предусмотрена необходимость осуществления таких проверок, то это, вероятно,

приведет к значительному увеличению расходов в связи с операциями по уступке, что, соответственно, будет идти
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вразрез с одной из главных целей проекта конвенции, а именно с целью повысить доступность кредита и снизить

уровень связанных с ним издержек.

201. Широкую поддержку получило мнение о том, что если будет решено включить в пункт 3 более сложные

нормы, то необходимо будет ограничить сферу их применения определенными видами сделок, т.е, сделками,

предусматривающими уступку значительной суммы дебиторской задолженности, но не применять ИХ, например, в

случае оптовой уступки небольших по сумме статей дебиторской задолженности. Прозвучал призыв проявлять

осторожность при распространении положений пункта 3 на вышеупомянутые механизмы, поскольку во многих

случаях использование таких механизмов может быть нецелесообразным и даже противоречить интересам

должника, которые они, как предполагается, должны защищать, особенно в случае, если пункт 3 можно будет

истолковать как поощряющий судебное разбирательство. Было высказано мнение, что наилучшим путем

урегулирования этого вопроса явилось бы, возможно, включение в текст общего положения, предусматривающего,

что проект конвенции допускает возможность использования механизмов, созданных в соответствии с

национальным законодательством для защиты должника. Рабочая группа пришла к общему мнению о том, что

обсуждение этого вопроса будет, возможно, необходимо продолжить на одной из своих будущих сессий.

202. После обсуждения Рабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой подготовить пересмотренный проект

пункта 3, отразив в нем различные высказанные мнения и предложения в виде возможных вариантов.

Пункт 4

203. Рабочая группа отметила, что в пункте 4 устанавливается норма в отношении исполнения должником

обязательства произвести платеж в случае, если должник получает уведомления о нескольких уступках. Было

высказано общее мнение, что обсуждение вопросов, затронутых в пункте 4, следует отложить до завершения

рассмотрения Рабочей группой вопроса о преимущественном праве в рамках проекта статьи 18 (см. пункт 252 ниже).

Пункт 5

204. Рабочая группа подтвердила свое решение о том, что вопросы, затронутые в пункте 5, должны быть

урегулированы при пересмотре структуры пунктов 1 и 2.

Статья 14. Возражения и зачеты со стороныI должника

205. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 14:

"1) Если цессионарий предъявляет должнику требование об уплате уступленной дебиторской

задолженности, должник может использовать в отношении цессионария все вытекающие из первоначального

договора возражения, которыми должник мог бы воспользоваться, если бы такое требование предъявил

цедент.

2) Должник может использовать в отношении цессионария любое право на зачет требований, которые

существуют в отношении цедента, в пользу которого возникает дебиторская задолженность [,или требований,
которые существуют в отношении цессионария], и которые должник имеет в момент направления должнику

уведомления об уступке в соответствии с пунктом 2 статьи 13.

[3) Несмотря на положения пунктов 1 и 2, возражения и зачеты, которые должник мог бы использовать

в отношении цедента в связи с нарушением оговорки о недопустимости уступки, не могут бьггь использованы

должником в отношении цессионария.]"

Пункт 1

206. Была выражена широкая поддержка пункту 1, в котором отражен важнейший принцип защиты должника,

который состоит в том, что уступка не должна создавать неблагоприятных последствий для правового положения

должника, и который также отражен в проектах статей 6(1)(Ь), 17(2) и 19. Имелось согласие в отношении того,

что пункт 1 охватывает все возражения, включая требования из договора, которые в некоторых правовых системах

могут и не рассматриваться как "возражения"; права на расторжение договора, например в связи с ошибкой,

мошенничеством или принуждением; освобождение от ответственности за неисполнение, например из-за

непредвиденного препятствия вне контроля сторон (см. Конвенцию Организации Объединенных Наций о купле

продаже, статья 79); и права, вытекающие из деловых отношений до заключения договора. Внимание Рабочей

группы было обращено на тот факт, что с учетом решения Рабочей группы охватить недоговорную дебиторскую

задолженность ссылка на "первоначальный договор" должна быть расширена, с тем чтобы, по возможности,

ссылаться на "первоначалъное обязательство". После обсуждения Рабочая группа одобрила пункт 1 с учетом

предложенного изменения.
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207. Было отмечено, что, в то время как пункт 1 касается возражений должника, вытекающих из первоначального

договора, пункт 2 предназначается для урегулирования прав на зачет, вытекающих из отдельных деловых отношений

между цедентом и должником. Кроме того, было отмечено, что право должника на зачет в отношении цессионария

ограничивается теми правами, которые сушествуют на момент уступки, с тем чтобы эашитить цессионария от

последствий деловых отношений между цедентом и должником, о которых цессионарий не мог знать.

208. Хотя пункт 2 был сочтен в целом приемпемым, была выражена обеспокоенность по поводу того, что право

должника на зачет в отношении цессионария, которое вытекает из отдельных деловых отношений между

должником и цессионарием и которое заключено в квадратные скобки, должно сушествовать в любое время, а не

только в период до момента уведомления об уступке. Для того чтобы устранить эту обеспокоенность, было

достигнуто общее согласие в отношении того, что Формулировку в квадратных скобках следует исключить. С

учетом этого изменения Рабочая группа сочла содержание пункта 2 в целом приемлемым.

Пункт 3

209. Было отмечено, что пункт 3 соответствует варианту А проекта статьи 8(1), который Рабочая группа решила

оставить без изменений. Была высказана обеспокоенность по поводу того, что, возможно, в пункте 3 необходимо

более четко указать на то, что он предназначается для охвата как возражений, так и зачетов, с тем чтобы

гарантировать, что должник не сможет в отношении цессионария ссылаться на нарушение оговорки о

недопустимости уступки - либо в качестве возражения, либо в качестве самостоятельного требования - на таких

основаниях, как вмешательство в договорные права. В то же время были высказаны сомнения в отношении того,

может ли нарушение первоначального договора выдвигаться должником как основание для зачета. После

обсуждения Рабочая группа одобрила содержание пункта 3 и постановила сохранить его без квадратных скобок.

Статья 15. Изменение первоначального договора

210. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 15:

"Изменение или [замена] [новация] первоначального договора имеет обязательную силу для

цессионария, и цессионарий приобретает соответствующие права по измененному или новому договору при

условии, что это предусматривается в соглашении между цедентом и цессионарием или что цессионарий

впоследствии соглашается на это в письменной форме".

211. Было отмечено, что проект статьи 15 представляет собой новую статью, включенную в соответствии с

внесенным на предыдущей сессии Рабочей группы предложением (A/CN.9/420, пункт 109). Его цель состоит в том,

чтобы установить сбалансированность между, с одной стороны, необходимостью признать договорную свободу

цедента и должника вносить изменения в свой договор в целях учета изменяющихся коммерческих реалий и, с

другой стороны, необходимостью защитить цессионария от таких изменений в первоначальном договоре, которые

могут затронуть его права. Было отмечено, что, согласно предусматриваемому в проекте статьи 15 порядку, если

цедент и должник изменяют первоначальный договор без общего или конкретного согласия цессионария, то такое

изменеиие не будет иметь силы в отношении цессионария.

212. Хотя имелось общее согласие в отношении того, что изменение первоначального договора представляет собой

важный вопрос, который часто возникает на практике и который должен быть урегулирован в проекте конвенции,

была выражена обеспокоенность по ряду моментов, касающихся как содержания, так и конкретной формулировки

проекта статьи 15.

213. Один из этих моментов заключался в том, что проект статьи 15 в ее нынешней формулировке может

непреднамеренно привести к ликвидации права должника и цедента изменять свой договор с учетом их

меняющихся потребностей. Для того чтобы ограничить воздействие этого правила, которое бьшо сочтено чрезмерно

строгим, было внесено предложение о том, чтобы изменения, сделанные до уведомления об уступке,

рассматривались как обязательные для цессионария во всех случаях, а изменения, сделанные после уведомления,

были обязательными для цессионария только в том случае, если цессионарий дал свое общее или конкретное

согласие. В поддержку этого подхода было указано, что после получения уведомления цессионарий становится

частью трехсторонних отношений, и его интересы также должны приниматься во внимание вместе с интересами

должника и цедента. В качестве альтернативы было предложено, чтобы изменения после уведомления были

обязательными для цессионария, только если они "произведены добросовестно и в соответствии с разумными

коммерческими стандартами" (см. Единый коммерческий кодекс Соединенных Штатов, статья 9-318(2)).

214. Еще один момент, вызвавший обеспокоенность, состоял в том, что проект статьи 15 может в определенных

случаях вступать в коллизию с проектом статьи 14. В качестве примера бьm приведен случай, когда в соответствии
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с проектом статьи 14 должник может выдвинуть в качестве возражения сиижение цены на товары из-за

несоответствия товаров обусловленным в договоре спецификациям, в то время как согласно проекту статьи 15такое
сиижение цены может рассматриваться как изменение первоначального договора, которое не будет иметь

обязательной силы для цессионария, если только оно не предусмотрено в уступке или если цессионарий

впоследствии не соглашается с ним. В ответ на это было отмечено, что проекты статей 14 и 15 касаются разных

вопросов и что если взять приведенный пример, то, согласно проекту статьи 15, должник может уплатить

цессионарию сниженную цену, в то время как цессионарий будет иметь право предъявить регрессвый иск к цеденту.

215. В качестве редакционного замечания было отмечено, что вряд ли соглашение между цедентом и

цессионарием будет содержать оговорку об изменениях договоров, из которых может возникать уступленная

дебиторская задолженность. Было предложено слово "предусматривается" заменить словами "не запрещено".

216. В ходе обсуждения был поднят вопрос о том, должны ли изменения в уступке после уведомления иметь

обязательную силу для должника или же будет необходимо новое уведомление об измененной уступке. Бьшо

отмечено, что в соответствии с проектом статьи 13 должник не связан уступкой, если он не получил

соответствующего уведомления. Однако была высказана обеспокоенность по поводу того, что установление

обязательства в отношении второго уведомления должника по поводу изменения уступки после первоначального

уведомления может привести к непреднамеренному результату увеличения стоимости сделок финансирования,

связанных с группированием большого числа небольших по стоимости статей дебиторской задолженности.

217. После обсуждения Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный проект статьи 15, в
котором учитывались бы внесенные предложения и содержались различные варианты с указанием способов

решения вопроса о последствиях изменений первоначального договора для цессионария. Что касается изменения

уступки, то Рабочая группа просила Секретариат подготовить проект положения для рассмотрения Рабочей группой

на одной из будущих сессий.

Статья 16. Отказ от возражений

218. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 16:

"1) Для целей настоящей статьи отказ от возражений представляет собой прямо выраженное согласие в

письменной форме между должником и цедентом или цессионарием, в соответствии с которым должник

принимает на себя обязательство не использовать в отношении цессионария тех возражений, на которые он

мог бы сослаться согласно статье 14.

2) Отказ от возражений, сделанный в момент заключения первоначального договора или впоследствии,

лишает должника права ссылаться на возражения, [о наличии которых должнику было известно или должно

было быть известно в момент отказа].

3) Не допускается отказ от следующих возражений:

а) возражения, вытекающие из отдельных деловых отношений междудолжником ицессионарием;

Ь) возражения, вытекающие из мошеннических действий со стороны цессионария;

[...]

4) Отказ от возражений может быть отозван только на основе прямо выраженного согласия в

письменной форме.

[5) Письменное и прямое указание согласия должника на уступку после получения уведомления считается

отказом от возражений.

6) Положения настоящей статьи не применяются к уступкам потребительской дебиторской

задолженности.]"

Пункт 1

219. Рабочая группа отметила то, что в пункте 1 приводится определение термина "отказ от возражений", с тем

чтобы избежать возникновения неопределенности в отношении смысла этого термина. Состоялся обмен мнениями

в отношении того, должен ли пункт 1 охватывать отказы от возражений в целом или же в нем должно проводиться

различие между отказами, которые могут быть согласованы - до уведомления - между должником и цедентом, и

отказами, согласованными - после уведомления - меЖду должником и цессионарием.
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220. Одна точка зрения заключалась в том, что, хотя пункт 1 надлежащим образом охватывает отказы от

возражений, согласованные между должником и цедентом, он не должен пытаться урегулировать отказы от

возражений, согласованные между должником и цессионарием, которые должны быть полностью оставлены на

усмотрение сторон. Было заявлено, что ни одно из основных положений, содержащихся в пунктах 2-6, не уместно

в контексте отношений между должником и цессионарием, поскольку цель этих положений заключается как раз

в том, чтобы ограничить свободу сторон в плане отказов от возражений. В силу этого было предложено исключить

слова "или цессионарием" или, в качестве альтернативного варианта, установить в пунктах 2-6 иной режим для

соглашений между должниками и цедентами, чем тот, который будет предусматриваться для соглашений между

должниками и цессионариями. Однако преобладающее мнение состояло в том, что определение "отказа от

возражений" в пункте 1 должно также охватывать прямые соглашения, которые могут быть заключены между

должником и цессионарием и которые предусматривают отказ от права должника использовать в отношении

цессионария те возражения, которые он мог бы использовать в отношении цедента.

221. После обсуждения Рабочая группа сочла содержание пункта 1 в целом приемлемым. Рабочая группа

согласилась с тем, что при рассмотрении пунктов 2-6 ей, по-видимому, нужно будет подумать о том, будут ли рамки,

установленные этими пунктами в отношении отказов от возражений, соответствующим образом охватывать отказы,

согласованные между должником и цессионарием. В качестве редакционного замечания было предложено уточнить

ссылку на проект статьи 14, с тем чтобы указать, что отказ может производиться не только в отношении

возражений, но и в отношении прав на зачет.

Пункт 2

222. Было отмечено, что в словах"сделанный в момент заключения первоначального договора или впоследствии"

нашло отражение внесенное на предыдушей сессии Рабочей группы предложение о том, чтобы в этом положении

оговаривался конкретный момент, когда должен быть сделан такой отказ. Было напомнено о том, что момент

заключения первоначального договора между должником и цедентом играет решающую роль в определении

условий, на которых цессионарий может предоставить кредит цеденту и которые в свою очередь могут повлиять

на условия кредитования, предложенные должнику. Было также напомнено о том, что на практике имеют место

случаи, когда отказ будет сделан - или ранее сделанный отказ будет изменен - после заключения первоначального

договора между должником и цедентом (см. AjCN.9j420, пункт 138).

223. Было выражено мнение о том, что нет причины ограничивать рамки этого положения отказами, сделанными

в момент заключения первоначального договора или после этого момента. Было указано на то, что в целом ряде

практических ситуаций, связанных с будушей дебиторской задолженностью, отказы делаются до заключения

первоначального договора. Например, было заявлено, что одним из важнейших элементов при уступке БУдУШей

дебиторской задолженности по кредитным карточкам является то, что такие отказы делаются до заключения

первоначального договора. После обсуждения Рабочая группа постановила исключить ссылку на момент отказа.

224. Что касается заключенных в квадратные скобки слов ("О наличии которых должнику было известно или

должно было быть известно в момент отказа"), общее мнение сводилось к тому, что любая ссылка на то, что

должнику "было известно" в то время, когда был сделан отказ, привнесет нежелательный элемент неопределенности

и субъективности, который окажет отрицательное воздействие на стоимость кредита. Хотя было высказано мнение

о том, что слова, заключенные в квадратные скобки, следует сохранить для целей защиты должника, Рабочая группа

постановила исключить их.

225. Было высказано мнение о том, что остальная часть пункта 2 ("Отказ от возражений лишает должника права

ссылаться на возражения") может рассматриваться как простое изложение того, что и так очевидно. Кроме того,

было отмечено, что эта Формулировка заменит основания отказа, вытекающие из договора или процессуального

права, основанием, закрепленным в конвенции, что может создать последствия для других норм права, применимых

к таким отказам. В силу этого было предложено либо исключить эти слова, либо, в качестве альтернативы,

заменить их общей ссылкой на национальное право, применимое к отказам от возражений. Преобладающее мнение

состояло, однако, в том, что эти слова являются полезными и что их следует сохранить. Было указано на то, что

в некоторых странах формулировка по типу пункта 2 необходима, чтобы предотвратить опасность того, что суд,

применяющий национальное право, может отклонить отказ от возражений на том основании, что такой отказ

может быть несправедливым по отношению к должнику. В качестве редакционного замечания было предложено

подумать над возможностью объединения пункта 2 с текстом пункта 1.

226. Был поднят вопрос о том, должен ли проект статьи 16 признавать общие отказы, охватывающие все

возможные возражения, или же отказ допускается только в отношении конкретно указанных возражений. Рабочая

группа согласилась с тем, что этот вопрос, возможно, потребует дальнейшего обсуждения на одной из будущих

сессий.
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Пункт 3

227. Рабочая группа сочла содержание пункта 3 в целом приемлемым. В отношении подпункта (ь) было внесено

предложение о том, чтобы исключение возражений, вытекающих из мошеннических действий, было обусловлено

национальным правом, с тем чтобы не затрагивать ситуации, в которых национальное право, возможно, разрешает

отказ от возражений, вытекающих из мошеннических действий, например, мошеннических действий со стороны

служащих одной из сторон. Однако общее мнение сводилось к тому, что отказы от возражений, вытекающих из

мошеннических действий со стороны цессионария, следует запретить.

228. В центре обсуждения стоял вопрос о том, следует ли перечислить дальнейшие возражения, в отношении

которых отказ не допускается. Было отмечено, что пункт 3 основан на статье 30(l)(c) Конвенции Организации

ОбъединенныхНаций о международныхпереводных векселяхи международныхпростых векселях (далее в тексте -
"Конвенция о переводных и простых векселях"). Было выражено мнение о том, что при подготовке проекта

конвенции необходимо уделить внимание возможным аналогиям между ситуациями, охватываемыми проектом

конвенции, и определенными положениями Конвенции о переводных и простых векселях. Было, соответственно,

указано, что одна из возможных целей проекта конвенции может состоять в том, чтобы дебиторская задолженность

рассматривалась - в значительной степени - как оборотный документ. Было высказано предложение о том, чтобы

проект конвенции предоставлял цессионарию такую же степень защиты, какая предоставляется защищенному

держателю на основании Конвенции о переводных и простых векселях.

229. Были высказаны различные предложения о возможных дополнениях к перечню исключений, содержащемуся

в пункте 3. Одно предложение касалось того, чтобы были исключены возражения, вытекающие из мошеннических

действий со стороны цедента. После обсуждения было решено в конце подпункта (ь) добавить в квадратных

скобках слова "или цедента". Другие предложения касались того, чтобы также были исключены и возражения,

которые указываются в статье 30 Конвенции о переводных и простых векселях. Была достигнута договоренность

о том, что этот вопрос может потребовать дальнейшего обсуждения на одной из будущих сессий.

230. Было выражено мнение о том, что в пункте 3 должно содержаться указание на то, что отказ от возражений

возможен только в той степени, в которой он разрешен правом, применимым к отношениям между цедентом и

должником. В этой связи была сделана ссылка на понимание, заключающееся в том, что проект конвенции не

преследует цели установить какую-либо норму, имеющую преимущественную силу по отношению к другим

применимым нормам права, регулирующим вопросы действительности отказа от возражений.

231. После обсуждения Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный проект пункта 3 с

учетом высказанных предложений.

Пункт 4

232. Было отмечено, что в пункте 4 устанавливается правило, согласно которому отзыв отказа должен быть "прямо

выраженным' и должен производиться только на основе "согласия в письменной форме". Хотя имелось согласие

в отношении содержания этого правила, был высказан ряд оговорок в отношении его точной формулировки. Одна

оговорка касалась того, что использование термина "отозван" создает впечатление того, что речь идет об

одностороннем действии, а не о согласии. Для устранения этой обеспокоенности было предложено сделать скорее

ссылку на "изменение" отказа. Другая оговорка касалась того, что ссылка на "прямо выраженное согласие в

письменной форме" может непреднамеренно привести к лишению юридической силы отказов, содержащихся в

стандартных условиях. Для устранения этой обеспокоенности было предложено исключить термин "прямо

выраженное". Было отмечено, что ссылки на согласие в письменной форме должно быть достаточно и что она

соответствует терминологии, используемой в Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-продаже.

После обсуждения Рабочая группа одобрила пункт 4 с учетом предложенных изменений.

Пункт 5

233. Было отмечено, что пункт 5, который был включен в соответствии с предложением, высказанным на

предыдущей сессии Рабочей группы, предусматривает подразумеваемый отказ от возражений в случае согласия

должника с уступкой. Он приводится в квадратных скобках, поскольку это положение может не соответствовать

закрепленному в пункте 1 принципу, заключающемуся в том, что для защиты должника от риска

непреднамеренного отказа от возражений, любой отказ от возражений должен быть прямо выраженным. Была

достигнута общая договоренность в отношении того, что согласие должника с уступкой не должно рассматриваться

как отказ от возражений. В то же время было выражено мнение о том, что практика, в соответствии с которой

согласие должника рассматривается как отказ от возражений, может быть учтена путем ссылки на торговые обычаи

при толковании уступки, а этот вопрос охватывается проектом статьи 10(4). После обсуждения Рабочая группа

постановила исключить пункт 5.
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234. Было отмечено, что Рабочая группа решила использовать широкий подход в отношении уступок и видов

дебиторской задолженности, которые должны быть охвачены проектом конвенции, не исключая уступок

потребительской дебиторской задолженности. В подтверждение этого решения Рабочая группа отметила, что уже

сушествует емкий рынок кредита, предоставляемого под потребительскую дебиторскую задолженность, что этот

рынок дает производителям, розничным торговцам и потребителям доступ к недорогостоящему кредиту и что его

функционированию препятствовать не следует.

235. В отношении пункта 6 был отмечен ряд моментов, вызывающих обеспокоенность. Один из этих моментов

касался отсутствия ясности в отношении того, делает ли он невозможным для потребителей отказ от возражений

или же решение вопроса о таком отказе оставляется на усмотрение применимого национального права. Другой

момент касался того, что пункт 6 может не соответствовать национальному праву, применимому к защите

потребителей. Еще один момент касался того, что в контексте оптовых уступок большого числа небольших по

стоимости статей дебиторской задолженности нецелесообразно требовать от сторон определения потребительского

или коммерческого характера уступленной дебиторской задолженности. Для устранения обеспокоенности по всем

этим моментам было предложено исключить пункт 6.

236. Против этого предложения были высказаны возражения на том основании, что разрешение отказов от

возражений в потребительском контексте может противоречить закрепившимся принципам защиты потребителей

и может без необходимости осложнить проект конвенции и поставить под угрозу его приемлемость.

237. В ответ на это было отмечено, что в принципе главная цель проекта конвенции состоит не в защите

потребителей - это в любом случае должно являться задачей применимого национального права, - а в расширении

возможности предоставления более дешевых кредитов всем сторонам, включая потребителей. Кроме того, было

заявлено, что единственным результатом исключения пункта 6 будет то, что проект конвенции оставит решение

вопросов защиты потребителей на усмотрение применимого национального права. Было предложено, что в случае

необходимости в текст можно включить примечание, указывающее, что проект конвенции не имеет

преимушественной силы по отношению к законам о защите потребителей. Было отмечено, что такой подход

используется в Типовом законе ЮИСИТРАЛ о международных кредитовых переводах и Типовом законе

ЮИСИТРАЛ об электронной торговле. Однако было высказано предостережение в отношении того, что такой

подход может оказаться неподходящим для данного контекста и может вызывать сомнения в отношении различных

видов практики, связанных с потребительской дебиторской задолженностью, таких, как практика секьюритизации

потребительской дебиторской задолженности по кредитным карточкам.

238. После обсуждения Рабочая группа постановила исключить пункт 6 и просила Секретариат подумать о

включении в текст сноски в квадратных скобках, разъясняющей, что проект конвенции не имеет преимущественной

силы по отношению к законам о защите потребителей. В свете этого решения Рабочая группа отметила, что в

тексте не остается ни одного положения, касающегося потребительской дебиторской задолженности, и поэтому

постановила исключить пункт 5 проекта статьи 2.

Статья 17. Возмешение авансов

239. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 17:

"1) Без ущерба для прав должника согласно статье 14, неисполнение цедентом первоначального договора

не дает должнику права на возмещение суммы, уплаченной должником цессионарию.

2) Уступка не наносит ущерба правам должника в отношении цедента, вытекающим из неисполнения

цедентом первоначального договора, включая право должника на возмещение цедентом сумм, уплаченных

должником цессионарию, но не ограничиваясь им".

Пункт 1

240. Было отмечено, что цель пункта 1 состоит в обеспечении такого положения, при котором должник будет

нести риск неисполнения обязательств его договорным партнером, Т.е. цедентом, и одновременно в сохранении

тех возражений, которые должник может заявить в отношении цессионария согласно проекту статьи 14.

241. В ответ на один из поставленных вопросов было отмечено, что на своей предыдушей сессии Рабочая группа

постановила, что проект статьи 17 не должен содержать исключений из этого правила, аналогичных тем, которые

содержатся в сопоставимом положении Конвенции о факторинге (статья 10). К этим исключениям относятся

случаи, когда цессионарий не выплатил или не кредитовал цеденту суммы, требуемой по договору о

финансировании, и случай, когда цессионарий осведомлен о неисполнении цедентом первоначального договора.
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Было сочтено, что исключения такого вида присущи конкретным случаям факторинга, при котором фактором

(цессионарием) обычно выдается гарантия исполнения. Отразить такие исключения в подготавливаемом тексте

общего характера - значит создать препятствия для целого ряда используемых на практике механизмов

финансирования (A/CN.9/420, пункт 146). Кроме того, было отмечено, что правило, аналогичное статье 10
Конвенции о факторинге, было бы неуместным в отношении целого ряда сделок, которые, хотя они и именуются

"факторингом", связаны с уступками для целей обслуживания. В то же время было высказано мнение, что в случае

государства, ратифицировавшего как проект конвенции, так и Конвенцию о факторинге, должники, долги которых

были приобретены коммерческим фактором, окажутся в более благоприятном положении, чем должники, долги

которых были уступлены в соответствии с проектом конвенции, а такой результат, как было указано, был бы весьма

необычным. В качестве редакционного замечания было предложено четко указать в пункте 1 на то, что он касается

возмещения авансов цессионарием.

242. После обсуждения Рабочая группа одобрила пункт 1 с учетом предложенного редакционного изменения.

Пункт 2

243. Было отмечено, что цель пункта 2, включенного в соответствии с предложением, высказанным на

предыдущей сессии Рабочей группы, состоит в том, чтобы сохранить права должника в отношении цедента в связи

с нарушением первоначального договора и, в частности, право требовать от цедента возмещения суммы авансов,

выплаченных должником цессионарию (A/CN.9/420, пункт 148).

244. В Рабочей группе была высказана широкая поддержка в отношении содержания правила, изложенного в

пункте 2. Однако общее мнение состояло в том, что он касается основополагающего принципа, согласно которому

уступка не должна изменять правового положения должника и который также отражен, например, в проектах

статей 6(l)(b), 14 и 19, и что скорее его следует перенести в начало проекта конвенции. В качестве редакционного

замечания было высказано предложение о том, что ссылка на право должника на возмещение цедентом сумм,

выплаченных цессионарию в виде аванса, является ненужной и может быть исключена. После обсуждения Рабочая

группа одобрила содержание пункта 2 и просила Секретариат поместить его в соответствующее место в тексте.

Статья 18. Преимущественное право

245. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 18: ...

1) В случаях, когда дебиторская задолженность уступается цедентом нескольким цессионариям,

преимущественное право имеет [первый цессионарий] [первый цессионарий, уведомивший должника в

соответствии со статьей 13] [первый цессионарий, эарегистрировавший уступку].

2) Цессионарий имеет преимущественное право по отношению к кредиторам цедента при условии, что

[уступка] [уведомление должника] [регистрация уступки] была произведена раньше того момента, когда

кредиторы цедента приобрели право на уступленную дебиторскую задолженность.

3) В случае неплатежеспособности цедента цессионарий имеет преимушественное право по отношению

к управляющему по делу о несостоятельности при условии, что [уступка] [уведомление должника]

[регистрация уступки] была произведена до даты открытия производства по делу о несостоятельности.

[4) [Без ущерба для других норм права, касающихся очередности удовлетворения требований.]

предыдущие пункты не применяются в следующих случаях: [...П

[5) Цессионарий может зареmстрировать в публичном регистре, расположенном в месте нахождения

цедента, краткое заявление, в котором разумно определяются цедент, цессионарий, уступленная дебиторская

задолженность и обеспеченное обязательство, если таковое имеется. В отсутствие регистрации [первый

цессионарий] [первый цессионарий, уведомивший должника] имеет преимущественное право с учетом

ПУНКТОВ 2 и 3 настоящей статьи].

6) Для целей настоящей статьи преимущественное право означает право лица на удовлетворение его

требования в отношении цедента на основе уступленной дебиторской задолженности в преимущественном

порядке по отношению к другим лицам.

7) Ничто в настоящей статье не затрагивает каких-либо положений, применимых к несостоятельности

цедента.

246. Рабочая группа пришла к общему мнению, что неопределенность в вопросе очередности удовлетворения

требований является важным препятствием в области финансирования дебиторской задолженности, поскольку

кредиторы могут отказывать в кредитовании или предоставлять кредиты за более высокую цену, если они не
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уверены в том, что будут иметь преимущественное право, в особенности в случае несостоятельности цедента.

Соответственно, проект статьи 18 имеет чрезвычайно важное значение для текста унифицированного закона, цель

которого заключается в повышении доступности кредита.

Пункт 1

247. Было отмечено, что в пункте 1рассматривается вопрос установления очередности удовлетворения требований

нескольких цессионариев к одному и тому же цеденту и излагаются три возможных варианта установления

преимущественного права. Первый вариант ("преимущественное право имеет первый цессионарий") не

предусматривает никакого механизма раскрытия информации об уступке. Было высказано мнение, что подобная

норма существует в национальном законодательстве некоторых стран и что можно рассмотреть вопрос о ее

закреплении в качестве возможной вспомогательной нормы для определения порядка очередности в соответствии

с проектом конвенции. Однако, по общему мнению, главная норма, регулирующая установление порядка

очередности удовлетворения требований, должна предусматривать какой-нибудь механизм раскрытия информации

об уступке, с тем чтобы избежать практических трудностей, связанных с доказыванием, при существовании

нескольких уступок. При этом было высказано мнение, что если очередность удовлетворения существующих

требований можно надлежащим образом установить при помощи системы, основанной на времени совершения

уступки, то применение подобной системы в контексте уступки будущей дебиторской задолженности и оптовых

уступок может быть сопряжено с практическими трудностями. После обсуждения Рабочая группа постановила

исключить первый вариант.

248. Основное внимание в ходе обсуждения было уделено оставшимся двум вариантам ("преимущественное право

имеет первый цессионарий, уведомивший должника в соответствии со статьей 13"и "преимущественное право имеет

первый цессионарий, зарегистрировавший уступку"). В поддержку принятия системы, основывающейся на

уведомлении, было указано, что подобная система в настоящее время предусмотрена в законодательстве многих

стран и удовлетворительно функционирует. Было отмечено, что отход от такой устоявшейся практики может быть

сопряжен с опасностью коллизии между нормами, регулирующими внутренние уступки, и нормами, применимыми

в соответствии с проектом конвенции. Подобная опасность может отрицательно сказаться на приемлемости проекта

конвенции, особенно ввиду принятого Рабочей группой решения расширить сферу применения для включения в

нее международных уступок внутренней дебиторской задолженности. В ответ было отмечено, что принятие правила

установления порядка очередности, основывающегося на уведомлении, может привести к уменьшению доступности

новых кредитов для новых рынков.

249. Широкую поддержку получило мнение о том, что наилучшим из возможных подходов К установлению

порядка очередности удовлетворения требований теоретически является система, основанная на регистрации. Было

указано, что этот подход можно было бы использовать и на практике при условии, что система регистрации будет

удовлетворять определенным критериям, например будет недорогостоящей в использовании, будет действовать на

основе транспарентных правил и предусматривать свободный доступ. Однако были высказаны сомнения в связи

с тем, что вряд ли реалистично предполагать, что правовые, технические и политические проблемы, которые,

вероятнее всего, возникнут в контексте создания регистрационной системы, удастся решить в такие сроки, которые

позволят избежать необоснованных задержек с завершением разработки проекта конвенции.

250. В силу этого было внесено предложение объединить в рамках проекта конвенции оба подхода, разработав

два набора положений, один из которых основывался бы на принципе регистрации, а второй - на уведомлении, с

тем чтобы государства-участники сами выбрали тот подход, который они предпочитают. Кроме того, включение

в проект конвенции обоих наборов правил может оказаться наилучшим способом учета будущих технических

изменений, которые, возможно, приведут к более широкому использованию регистрации.

251. Рабочая группа отложила принятие решения по вопросу о том, что должно лежать в основе определения

порядка очередности: уведомление или регистрация. Было высказано общее мнение, что до принятия такого

решения необходимо получить дополнительную информацию о практических возможностях создания системы,

основанной на регистрации. Было отмечено, что вопросами регистрации в настоящее время занимаются различные

международные организации, включая МИУЧП (в контексте разработки проекта конвенции о межшвародных

интересах в мобильном оборудовании) и региональные организации, например Европейский союз и

Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА). Рабочая группа обратилась к Секретариату с

просьбой изучить проблемы, связанные с возможной системой регистрации, и представить Рабочей группе доклад,

с тем чтобы она могла принять информированное решение по этому вопросу. В докладе необходимо

проанализировать следующие проблемы: должна ли система регистрации основываться на использовании

международного регистра или на связанных между собой национальных регистрах; должна ли система регистрации

действовать на основе бумажных документов или функционировать при помощи использования ЭВМ; будет ли роль

регистра чисто административной или же она будет охватывать и решение правовых вопросов, например в

отношении правовой действительности регистрации; будет ли доступ к регистру свободным или ограниченным
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определеннымкругом заинтересованныхлиц; с какими расходами будет сопряжена регистрация;какие процедуры

удостоверенияподлинностидолжны использоваться;какой должна быть продолжительностьрегистрации; и какие

нормы, регулирующие случаи ошибок при регистрации, ответственность в случае ошибки и юрисдикцию суда,

можно было бы разработать.

252. Рабочая группа отметила, что при рассмотрении проекта статьи 13 она отложила обсуждение пункта 4,
касающегося исполнения должником обязательства произвести платеж в контексте множественных уступок. После

обсуждения Рабочая группа сочла содержание пункта 4 проекта статьи 13 в целом приемлемым.

Пункт 2

253. По вопросу о том, следует ли сохранить пункт 2, были высказаны различные точки зрения. Было выражено

мнение, что в той мере, в какой пункт 2 касается коллизий между цессионарием и необеспеченными кредиторами

цедента, он не содержит никакой полезной информации и его следует исключить. Однако большинство членов

Рабочей группы придерживались мнения, что пункт 2, который следует рассматривать одновременно с пунктом 3,
вносит ясность в вопрос очередности, предусматривая, что в случае несостоятельности цессионарий имеет

преимущественное право не только по отношению к управляющему по делу о несостоятельности, но и по

отношению к кредиторам цедента, обращающимся с ходатайством о наложении ареста на уступленную дебиторскую

задолженность. В поддержку сохранения пункта 2 было указано, что он служит полезной цели, заключающейся

в том, чтобы предоставить потенциальным кредиторам цедента возможность установить, была ли уступлена его

дебиторская задолженность. После обсуждения Рабочая группа сочла содержание пункта 3 в целом приемлемым

при условии внесения в него возможных изменений в связи с решением по пункту 1, которое будет принято

позднее.

Пункт 3

254. Члены Рабочей группы пришли к общему мнению о необходимости изменения текста пункта 3 таким

образом, чтобы внести ясность в вопрос о том, считается ли будущая дебиторская задолженность, уступленная до

момента фактической несостоятельности цедента, но возникшая после этой даты, действительно переданной и,

соответственно, должна ли она исключаться из конкурсной массы.

255. Мнения в вопросе о том, как должна регулироваться данная ситуация, разделились. Согласно одной точке

зрения, передача будущей дебиторской задолженности должна считаться действительной с момента совершения

уступки даже в том случае, если дебиторская задолженность будет подлежать уплате или будет подкреплена

исполнением после фактической даты открытия производства по делу о несостоятельности. Указывалось, что

принятие такого подхода может существенно облегчить финансирование дебиторской задолженности и повысить

доступность недорогостоящего кредита, поскольку даст цессионариям уверенность, необходимую дляпредоставления

кредита на основе оптовой уступки будущей дебиторской задолженности.

256. Против этого мнения было выдвинуто возражение, заключающееся в том, что такой подход может привести

к фактическому изъятию уступленной дебиторской задолженности из конкурсной массы цедента - результат,

который может противоречить национальным нормам о несостоятельности. Было указано, что такая коллизия с

национальными нормами о несостоятельности может быть нежелательной, поскольку она затронет интересы

привилегированных кредиторов (например, государства, наемных работников) и, таким образом, нарушит

соотношение интересов, закрепленное в национальных нормах о несостоятельности. Поэтому было предложено

предусмотреть, что применительно к управляющему по делу о несостоятельности передача будущей дебиторской

задолженности считается действительной лишь в том случае, если эта будущая дебиторская задолженность

подлежит уплате или подкреплена исполнением до наступления момента фактической несостоятельности.

257. в ходе обсуждения был задан вопрос, зависит ли момент фактической передачи будущей дебиторской

задолженности от того, идет ли речь об уступке путем продажи или об уступке в качестве обеспечения. Рабочая

группа подтвердила позицию, выработанную ею в ходе обсуждения проекта статьи 12, что проведение подобного

разграничения весьма проблематично. Было указано, что в силу разнообразия форм передачи, которые могут быть

согласованы сторонами, и ввиду существенных расхождений в классификации передачи в различных правовых

системах уступка в качестве обеспечения может на деле обладать атрибутами продажи, а продажа может

использоваться в качестве механизма обеспечения.

258. После обсуждения Рабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой подготовить пересмотренный проект

пункта 3, в котором содержались бы различные варианты, отражающие высказанные мнения. Рабочая группа

постановила учесть аналогичный подход и в проекте статьи 7(2),который также касается момента передачи будущей

дебиторской задолженности.
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259. Рабочая группа отметила, что содержание пунктов 4-6 будет зависеть от выбранного подхода к установлению

очередности удовлетворения требований в пунктах 1 и 2, и постановила отложить обсуждение пунктов 4-6 до тех

пор, пока не будет принято решение по вопросу о порядке очередности.

Пункт 7

260. С учетом проведенного обсуждения пункта 3 Рабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой

подготовить пересмотренный проект пункта 7 и отразить в нем возможность того, что проект конвенции может

в определенной степени затронуть положения законодательства, применимого к вопросам о несостоятельности.

Хотя было признано, что к вопросу о связи между проектом конвенции и национальными нормами, применимыми

к несостоятельности, следует подходить с особой осторожностью, Рабочая группа в принципе не возражала против

того, чтобы рассмотреть возможность унификации некоторых аспектов законодательства, применимого к

несостоятельности. Было отмечено, что этим вопросом, хотя и в несколько ином контексте, занимается Рабочая

группа по законодательству о несостоятельности, которая разрабатывает типовые законодательные положения о

судебном сотрудничестве и о доступе и признании в делах о трансграничной несостоятельности.

Статья 19. Платеж на указанный банковский счет и преимущественное право

261. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 19:

"1) Если это согласовано цедентом и должником до уведомления об уступке согласно пункту 2 статьи 13,
должник имеет право уплатить на банковский счет или по почтовому адресу, указанному в соглашении, и

освободиться от ответственности. После уведомления об уступке согласно пункту 2 статьи 13 должник и

цессионарий могут согласовать метод платежа.

2) В случае соглашения между цедентом и должником согласно пункту 1
контролирующее банковский счет или почтовый адрес, указанный в

преимущественным правом для целей получения платежа от должника".

Пункт 1

настоящей статьи лицо,

соглашении, пользуется

262. Хотя была выражена поддержка принципу, воплощенному в пункте 1,был высказан ряд предложений. Одно

предложение касалось того, что следует расширить рамки этого положения с целью охвата тех случаев, когда между

сторонами нет соглашения в отношении платежа на счет в стране должника. Другое предложение касалось того,

что платеж должен считаться безотзывным, чтобы обеспечить исполнение обязательства должника и фактическую

передачу дебиторской задолженности из имущественной массы должника. Еще одно предложение касалось того,

что пункт 1 следует перенести в проект статьи 13, поскольку в нем идет речь об исполнении обязательства

должника. С учетом предложенных изменений Рабочая группа одобрила содержание пункта 1.

Пункт 2

263. Было отмечено, что в соответствии с пунктом 2 в случае уплаты дебиторской задолженности на банковский

счет его владелец, который может снимать средства с этого счета и за которым банк признает это право, будет

иметь преимущество в отношении кредиторов, заявляющих право на уступленную дебиторскую задолженность.

Хотя была выражена поддержка виду финансирования, связанному с такими платежами, была высказана

обеспокоенность по ряду моментов в отношении формулировки пункта 2. Один момент касался того, что этот

пункт привносит элемент неопределенности, поскольку не ясно, идет ли в нем речь о дебиторской задолженности

или о поступлениях по ней. Другой момент связан с тем, что этот пункт может вступать в противоречие справилом

в отношении преимущественного права, которое будет принято в проекте статьи 18. Еще один момент был связан

с тем, что ссьшка на лицо, "контролирующее" банковский счет, может быть неясной. Рабочая группа постановила

сохранить пункт 2 для дальнейшего рассмотрения на одной из будущих сессий.

ГЛАВА IV. ПОСЛЕДУЮЩИЕ УСТУПКИ

Статья 20. Последующие уступки

264. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 20:

1) [Настоящая Конвенция] [Настоящий Закон] применяется в отношении любой уступки

первоначальным или любым другим цессионарием последующим цессионариям при условии, что

[первоначальная] [такая] уступка регулируется [настоящей Конвенцией] [настоящим Законом].
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2) [Настоящая Конвенция] [Настоящий Закон] применяется, как если бы последующий цессионарий

был первоначальным цессионарием. В то же время должник не может использовать против последующего

цессионария права на зачет в отношении требований, существующих на какого-либо предыдущего

цессионария [, за исключением прав, существующих в отношении предпоследнего цессионария, который

является последним цедентом].

3) Вариант А

В силу последующей уступки дебиторской задолженности дебиторская задолженность

передается цессионарию, независимо от любого соглашения, которое запрещает или ограничивает

такую уступку. Ничто в настоящем пункте не затрагивает каких-либо обязательств или

ответственности последующего цессионария за нарушение оговорки о недопустимости уступки.

Вариант В

Соглашение (...), запрещающее или ограничивающее уступку дебиторской задолженности,

является недействительным. В силу уступки дебиторской задолженности дебиторская задолженность

передается цессионарию независимо от такого соглашения. Ни цедент, ни цессионарий не несут

ответственности за нарушение такого соглашения.

4) Независимо от того, что недействительность какой-либо промежуточной уступки делает

недействительными все последующие уступки, должник может уплатить первому цессионарию,

направившему уведомление согласно пункту 2 статьи 13, и освободиться от ответственности".

Пункт 1

265. Была выражена обеспокоенность по поводу того, что пункт 1 может непреднамеренно привести к

исключению определенных сделок секьюритизации, которые связаны с рядом последующих уступок, только потому,

что первоначальная уступка между ассоциированными компаниями, расположенными в одном и том же государстве,

будет считаться внутренней. Для устранения этой обеспокоенности было предложено пересмотреть пункт 1, с тем
чтобы ясно указать в нем на то, что последующие уступки будут охватываться в том случае, если они удовлетворяют

критериям для применения проекта конвенции, изложенным в проекте статьи 1. С учетом этого изменения Рабочая

группа одобрила содержание пункта 1.

Пункт 2

266. Была выражена поддержка принципу, состоящему в том, что проект конвенции должен применяться к

последующему цессионарию так, как если бы он был первоначальным цессионарием. В качестве редакционного

замечания было предложено изменить начальные слова примерно следующим образом: "Другие положения

настоящей Конвенции ...", Что касается прав на зачет, то было высказано предложение о том, что этот вопрос

можно решить в первоначальном договоре и что его не следует охватывать в проекте конвенции. С учетом

предложенных редакционных изменений Рабочая группа одобрила пункт 2 и постановила, что ссылку на зачеты

следует сохранить в квадратных скобках для дальнейшего рассмотрения на одной из будущих сессий.

Пункт 3

267. Было отмечено, что цель пункта 3 состоит в том, чтобы охватить оговорки о недопустимости уступки,

содержащиеся в договорах рефинансирования. Было выражено мнение о том, что можно рассмотреть подход,

аналогичный варианту В, поскольку оговорки о недопустимости уступки, содержащиеся в договорах

рефинансирования, не иреследуют цели защиты должника. Однако с учетом решения, принятого в ходе обсуждения

проекта статьи 8(1), Рабочая группа постановила исключить вариант В и сохранить вариант А при том понимании,

что вариант А проекта статьи 20(3) должен приводить к результату, который соответствовал бы варианту А проекта

статьи 8(1).

Пункт 4

268. Была выражена поддержка пункту 4, который позволяет должнику уплатить первому цессионарию,

направившему уведомление, без необходимости установления того, являются ли уступки действительными. Однако

было выражено мнение, что осведомленность о недействитеяьности уступки должна лишить должника права

ис~олнить его обязательство путем платежа цессионарию. Рабочая группа постановила сохранить пункт 4 до

дальнейшего рассмотрения вопроса об осведомленности о недействительности уступки со стороны должника в

проекте статьи 13.
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269. Завершив обсуждение проекта конвенции об уступке при финансировании дебиторской задолженности,

Рабочая группа отметила, что Гаагская конференция по международному частному праву планирует подготовить

и представить Рабочей группе для рассмотрения на ее следующей сессии документ по вопросам коллизии норм

права при уступке и соответствующим аспектам законодательства о несостоятельности. Было отмечено, что

следующую сессию Рабочей группы планируется провести в Вене с 11 по 22 ноября 1996 года.

В. Рабочий документ, предста.влеввый Рабочей группе по меж,цув:ародной договорной

правтике на ее двадцать пятой сессии: пересмотренные статьи

проекта унифицированных правил об уступке при фииаисироваиии

под дебиторскую задолжеииоcrь: записка Секретариата

(AfCN.9/WG.ЩWP.87) [IIодлиннътй текст на английском языке]
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ВВЕДЕНИЕ

1. На своей двадцать восьмой сессии в 1995 году Комиссия обсудила тему уступки при финансировании под

дебиторс~ задол~енность и поручила Рабочей группе по ме~ародной договорной практике подготовить

унифицированный закон по этой теме.'.

2. Рабочая группа приступила к выполнению этой задачи на своей двадцать четвертой сессии с рассмотрения ряда

проектов унифицированных правил, соцержащихся в докладе Генерального секретаря (A/CN.9/412). На закрытии

сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный вариант проектов унифицированных

правил на основе обсуждений и решений Рабочей группы (AjCN.9/420, пункт 204).

3. В настоящей записке содержатся пересмотренные статьи проектов унифицированных правил и

разъяснительные примечания к проектам положений. Внесенные в текст добавления и изменения подчеркнуты

одной чертой. Дается общая ссылка на соответствующие положения доклада Рабочей группы (A/CN.9/420).

ПРОЕКТЫ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРАВИЛ ОБ УСТУПКЕ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ

ПОД ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Примечания:

Название:

После завершения рассмотрения сферы применения проектов унифицированных правил Рабочая группа может

пожелать рассмотреть вопрос об их названии.

ГЛАВА 1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. СФера применения

1) [Настоящая Конвенция] ГНастояший Закон] применяется к уступкам международной дебиторской

задол~енности [и к международным уступкам дебиторской задолженности, сделанным]

Вариант А: дЛЯ целей Финансирования или каких-либо других коммерческих целей,

Вариант В: в контексте договоров Финансирования,

а) [если цедент и дол~к имеют свои коммерческие предприятия в Договаривающемся

государстве] [если цедент или Дол~к имеет свое коммерческое предприятие в этом государстве];

или

[ь) ~нормы международного частного права указывают на применение права Договаривающегося

государства].

n Дебиторская задол~енность является международной, если коммерческие предприятия цедента и

дол~а находятся в разных государствах. [Уступка является международной, если коммерческие

предприятия цедента и цессионария находятся в разных государствах].

Ссылки: A/CN.9/420, пункты 19-32
A/CN.9/420, проект статьи 1(1)

'Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. пятидесятая сессия, дополнение N2 17 (А/50/17), пункты 374-381.
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1. На своей предыдущей сессии Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, не следует ли ограничить сферу

применения настоящего текста ссылкой на "финансирование" или, с другой стороны, на "коммерческую" цель

уступки. В Варианте А различие между целями "финансирования" и "коммерческими целями" не проводится,

поскольку многие сделки, которые на первый взгляд представляются коммерческими, являются по существу одной

из форм финансирования. Кроме того, если делать ссылку только на цель финансирования уступки, то это может

непреднамеренно привести к исключению из сферы действия проектов унифицированных правил сделок, которые,

являясь по своему характеру формой финансирования, порой структурированы таким образом, чтобы служить

достижению общих коммерческих целей, например, факторинга для целей бухгалтерского учета или страхования.

Более того, ссыпка на цели уступки привнесла бы элемент неуверенности в том, что касается применения проектов

унифицированных правил, поскольку их применение было бы поставлено в зависимость от того или иного

толкования уступки в связи с установлением ее цели.

2. В качестве одного из высказанных на предыдущей сессии Рабочей группы доводов в пользу ограничения сферы

примененвя проектов унифицированных правил уступками, осуществляемыми в целях "финансирования", было

указано на необходимость избежать дублирования с Конвенцией о международном факторинге ("Конвенция о

факторинге") миучп. Следует, однако, отметить, что даже если проекты унифицированных правил будут

применяться только по отношению к уступкам для целей финансирования, то они будут дублировать Конвенцию

о факторинге, поскольку уступка в контексте факторинга, как правило, будет уступкой в целях финансирования.

Вот почему было заявлено, что вопрос отношения проектов унифицированных правил к Конвенции о факторинге

или к другим международно-правовым документам целесообразнее решать в рамках специального правила,

касающегося международных обязательств государства, принимающего проекгы унифицированных правил (проект

статьи 3).

З. Вариант В призван установить сферу применения проектов унифицированных правил также в широком, но

вместе с тем и практическом значении. Кроме того, он предполагает охват как уступок, образующих неотъемлемую

часть договора финансирования (например, уступка при факторинговых сделках), так и уступок, которые

осуществляются во исполнение совершенно иного договора (например, уступки при сделках проектного

финансирования). Такой подход соответствует подходу, выработанному Рабочей группой на ее предыдущей сессии

для содействия применению практике финансирования задолженности с целью расширения доступа к кредиту

(A/CN.9/420, пункты 16 и 41).

4. Точное значение понятия договора финансирования можно было бы определить в соответствии с положениями

проекта статьи 2(2) или оставить без определения. Следует отметить, что определение "договор финансирования",

которое могло бы усилить элемент неопределенности, возможно, будет трудно выработать и, кроме того, привело

бы к тому, что некоторые виды практики рисковали бы быть исключенными. С другой стороны, тот факт, что этот

термин останется без определения, мог бы создать своего рода неопределенность относительно его точного

значения, а это положительным образом способствовало бы признанию в проектах унифицированных правил всех

существующих на практике различных форм финансирования, которые уже были отработаны или которые,

возможно, потребуется отработать на практике, с тем чтобы решить вопрос о необходимости расширения доступа

к недорогостоящим кредитам.

5. Рабочая группа может пожелать продолжить рассмотрение вопроса о видах практики финансирования, которые

следует охватить в документе. Если Рабочая группа выскажется за широкий подход, то придется рассмотреть вопрос

о том, могут ли те же самые положения применяться ко всем видам практики финансирования, или вопрос о том,

что помимо некоторых общих положений, которые будут применяться ко всем видам практики финансирования,

придется подготовить ряд определенных дополнительных положений, направленныхнарешение проблем, связанных

с потребностями в определенных видах практики финансирования. С методологической точки зрения, Рабочая

группа может пожелать рассмотреть все виды практики одновременно или, с другой стороны, направить свое

внимание первоначально на тот или иной вид или виды практики и рассмотреть на более позднем этапе вопрос о

том, могут ли проекты унифицированных правил найти применение и по отношению к другим видам практики.

6. Следует отметить, что на предыдущей сессии Рабочей группы было указано, что существуют существенные

расхождения между определенными видами практики, что оправдывает неодинаковое их рассмотрение в проектах

унифицированных правил. Например, в контексте обсуждения статьи 9(2) предыдущего проекта было высказано

мнение, что четкое правило об освобождении должника от ответственности в случае осуществления им платежа

цессионарию до получения уведомления может иметь негативные последствия для некоторых видов пракгики,

таких, как секъюритизация, при которых ожидается, что должник будет продолжать осуществлять платежи своему

первоначальному кредитору даже после уступки дебиторской задолженности (A/CN.9/420, пункт 108).
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7. Кроме того, в контексте обсуждения статьи 12 предыдущего проекта Рабочая группа пришла к выводу, что

исключения, содержащиеся в статье 10Конвенции о факторинге (возмещение авансовых платежей, осуществленных

должником цессионарию в случае неправомерного обогащения или недобросовестного подхода со стороны

цессионария), не должны включаться в соответствующую статью проектов унифицированных правил, поскольку

эти виды исключений присущи договору факторинга, и воспроизведение их в проектах унифицированных правил

может создать препятствия для других видов финансирования под дебиторскую задолженность (A/CN.9/420,
пункт 145). Более того, возможно, придется разработать специальное правило, для того чтобы охватить уступку

частичных и нераздельных интересов в дебиторской задолженности (A/CN.9/420,пункты 180-184).

Межцународный характер

8. В вводном предложении статьи 1 отражен подход, в целом поддержанный Рабочей группой на ее предыдущей

сессии, в соответствии с которым проекты унифицированных правил должны охватывать как международные, так

и внутренние уступки международной дебиторской задолженности (A/CN.9/420, пункт 26). Что касается внутренних

уступок международной дебиторской задолженности, при которых цедент и цессионарий будут находиться в одной

и той же стране, а должник в другой, Рабочая группа может пожелать не рассматривать вопросы, касающиеся

внутренних отношений (например, отношений между цедентом и цессионарием) и заниматься исключительно

международными отношениями (например, отношениями между цессионарием и должником и отношениями между

цессионарием и кредиторами цедента в той мере, в какой эти отношения носят международный характер). Следует

отметить, что Конвенция о факторинге в основном уделяет внимание международному характеру первоначального

договора и применяется только по отношению к уступкам международной дебиторской задолженности (статья 2.1).

9. Ссылка на международные уступки, которая приведет к тому, что в проектах унифицированных правил будут

охвачены международные уступки внутренней дебиторской задолженности, бьmа включена для того, чтобы отразить

предложение, выдвинутое на предыдущей сессии Рабочей группы. Это предложение фигурирует в квадратных

скобках, поскольку оно порождает ряд опасений, а именно: для внутреннего должника, особенно если он является

потребителем, было бы нежелательным очутиться в ином правовом режиме только потому, что внутренний кредитор

принял решение уступить свою дебиторскую задолженность иностранному цессионарию; такой подход может

непреднамеренно привести к разделению и неуверенности, поскольку внутренние дебиторские задолженности будут

регламентироваться иным правовым режимом в зависимости от того, перешли ли они к иностранному цессионарию

или нет, что должник не мог предвидеть в момент заключения первоначального договора; попьггка охватить

внутренние дебиторские задолженности может негативно отразиться на принятии международного регистра,

поскольку государства, согласившиеся на международную регистрацию внутренних дебиторских задолженностей,

столкнутся со множеством трудностей (A/CN.9/420, пункты 27-29 и 159).

10. С другой стороны, охват международных уступок внутренней дебиторской задолженности может

способствовать финансированию под дебиторскую задолженность за счет предоставления внутренним коммерсантам

более легкого доступа к международным финансовым рынкам (например, путем секьюритизации дебиторских

задолженностей по кредитным карточкам). Кроме того, такой подход может усилить конкуренцию между

финансовыми учреждениями, положительным итогом которой будет понижение цены кредита. Более того,

расширение сферы применения правил позволит достичь более высокой степени унификации и определенности.

11. При определении того, каким подходам следовать, Рабочая группа может пожелать взвесить потенциальный

недостаток для должника, который вынужден осуществлять платеж иностранному кредитору, и потенциальную

выгоду как для цедента, так и должника от получения более широкого доступа к более дешевому кредиту. Кроме

того, для снижения потенциальных негативных последствий международной уступки для интересов внутреннего

должника, в частности должника, являющегося потребителем, Рабочая группа может пожелать рассмотреть вопрос,

касающийся исключительно коммерческих отношений (например, отношений между цедентом и цессионарием).

12. В качестве альтернативы этому подходу можно охватить и отношения между цессионарием и должником,

однако пересмотреть ряд положений с целью снять проблемы, касающиеся защиты потребителей. Так, например,

в потребительском контексте, возможно, потребуется принять положение о недопустимости уступки; сделать

недействительным или затруднить отказ от возражений; защиту должника потребуется подкрепить новыми

положениями; подход, основанный на осуществлении платежа на банковский счет или по почтовому адресу,

придется рассмотреть подробнее (проект статьи 19); и придется разработать дополнительные положения,

касающиеся таких вопросов, как очередность удовлетворения требований иностранных и внутренних цессионариев

внутренних дебиторских задолженностей или других внутренних кредиторов цедента.

Территориальная сфера применения

13. Подпункт (а) призван отразить высказанное на предыдущей сессии Рабочей группы мнение о том, что

цессионарий не обязательно должен иметь свое коммерческое предприятие в государстве, принявшем проекты

унифицированных правил, поскольку при трансграничных уступках цессионарий, как правило, будет стремиться
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привести уступку в исполнение в том государстве, где находится должник или цедент (A/CN.9/420, пункт 30).
Рабочая группа может пожелать вновь рассмотреть этот подход, поскольку могут возникать случаи, при которых

релевантным окажется право государства, в котором цессионарий имеет свое коммерческое предприятие, если это

право является применимым и предусматривает, что суды этого государства располагают соответствующей

юрисдикцией (уступки нередко содержат оговорку, в соответствии с которой юрисдикцией наделяются суды страны

цессионария). Следует отметить, что Конвенция о факторинге требует, чтобы цедент и должник имели свои

коммерческие предприятия в разных государствах и чтобы эти государства и государство, в котором цессионарий

имеет свое коммерческое предприятие, были Договаривающимися государствами (статья 2.1(а».

14. Подпункт (ь) был помещен в квадратные скобки после того, как на предыдущей сессии Рабочей группы было

высказано опасение относительно того, что ссылка на нормы международного частного права для целей определения

сферы применения проектов унифицированных правил обязательно привнесет элемент неопределенности

(A/CN.9/420,пункт 31). Следует отметить, что это положение бъшо составлено на основе статьи 1(l)(b) Конвенции
Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров ("Конвенция о купле

продаже").

Конвенция или типовой закон

15. Нынешний вариант проектов унифицированных правил содержит ряд альтернативных проектов положений,

требующих сделать выбор с точки зрения формы между конвенцией или типовым законом (например, пункты l(а)

и (ь) проекта статьи 1, проект статьи 3 и проекты статей 21-23). Если документ будет подготовлен в форме

конвенции, то подойдут первая помещенная в квадратные скобки Формулировка пункта l(а), а также пункт 1(Ь).

Если работа Комиссии должна принять форму типового закона, то можно будет сохранить вторую включенную в

квадратные скобки формулировку в пункте l(а), а пункт 1(Ь) утратит свое значение.

16. Исходя из вышесказанного, Рабочая группа может пожелать рассмотреть в соответствующее время на

нынешней сессии форму текста, который предстоит подготовить с целью принятия рабочего варианта. Рабочий

вариант можно вновь рассмотреть на более позднем этапе с учетом содержания проектов статей.

17. Вообще говоря, в пользу конвенции можно привести тот довод, что она позволит добиться более высокой

степени унификации и определенности и что она лучше всего подходит для того случая, если будет учрежден

всемирный регистр, в то время как типовой закон позволит государствам более гибко подходить к вопросу увязки

проектов унифицированных правил со своим внутренним законодательством (по вопросу краткого обсуждения

проблемы регистрации в контексте конвенции или типового закона см. примечание 8 к проекту статьи 18).

Императивный или неимперативный характер правил

18. Рабочая группа может пожелать рассмотреть дополнительный вопрос о том, следует ли предоставлять сторонам

уступки (цедент-цессионарий), а также сторонам первоначального договора (цедент-должник) свободу оговаривать

применение проектов унифицированных правил в целом или частично.

19. Против положения о свободе выбора можно было бы привести ряд доводов, включая следующие: третьи

стороны не будут иметь возможности проверить тот факт, делал ли ранее цедент уступки, при которых цедент и

первоначальные цессионарии могли исключить применение проектов унифицированных правил; нецелесообразно

допускать такое положение, при котором стороны уступки или первоначального договора могут определять право,

регулирующее передачу собственности по дебиторской задолженности, что, как правило, не относится к

компетенции сторон в рамках их автономии; и что необходимости в положении о свободе выбора нет, поскольку

представляется маловероятным, что цедент, цессионарий или должник пожелает исключить применение правил,

призванных расширить доступ к кредиту.

20. С другой стороны, в пользу положения о свободе выбора можно привести следующие доводы: должник может

иметь законный интерес к тому, чтобы исключить применение проектов унифицированных правил в силу того, что

его правовое положение может измениться как следствие уступки; и императивный режим может быть менее

приемлем, чем режим, разрешающий сторонам делать от него отступление.

21. Следует отметить, что на основании статьи 3 Конвенции о факторинге обе стороны договора факторинга и

стороны первоначального договора могут исключить применение Конвенции в целом. Однако на основании

статьи 3(Ь) Конвенции о факторинге исключение, содержащееся в первоначальном договоре, имеет силу по

отношению к фактору (цессионарию) только в той степени, в которой фактор получил предварительное письменное

уведомление об этом исключении.

22. Если в проектах унифицированных правил будет принят подход свободы выбора, то Рабочая группа может

пожелать рассмотреть вопрос коллизии очередностей удовлетворения требований в отношениях между
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цессионариями, права которых будут обеспечиваться проектами унифицированных правил, и цессионариями, права

которых могут регулироваться иным правовым режимом как следствие исключения применения правил.

Статья 2. Определения

Для целей настоящей [Конвенции] [настоящего Закона]:

1) "Уступка" означает согласие на передачу дебиторской задолженности одной стороной ("цедентом")

другой стороне ("цессионарию") (...) посредством продажи, в качестве обеспечения исполнения

обязательства или иным образом, за исключением передачи и/или ИНдоссамента переводного векселя С ..).

[2) "Договор Финансирования" означает договор, в рамках которого цедент уступает свою дебиторскую

задолженность цессионарию, в то время как цессионарий обеспечивает Финансирование или другие

соответствующие услуги цеденту или другому лицу С ..). Договоры Финансирования включают Факторинг,

ФорФейтинг, рефинансирование, в частности секьюритизацию, и проектное финансирование, но не

ограничиваются ими].

3) "Дебиторская задолженность" означает любое право L) получать или требовать платеж денежной

суммы в любой валюте [или товаром, легко переводимымв денежные средства].

~ "Дебиторская задолженность"включает, но не ограничивается этим:

D. любое право, возникающее из договора ("первоначального договора"), заключенного между

цедентом и третьей стороной ("должником");

ill будущая дебиторская задолженность; [и

iill частичные и нераздельныеинтересы в дебиторской задолженности].

.!u "Дебиторская задолженность" не включает: L]

~ "Будущая дебиторская задолженность" означает:

~ дебиторскуюзадолженность,которая, возникая из договора, существующегона момент уступки,

не подлежит исполнениюна момент уступки или еще не подкрепленаисполнением; и

.!u дебиторскую задолженность, которая может возникнуть из договора, подписание которого

ожидается после заключения соглашения об уступке.

ш "Потребительская дебиторская задолженность" означает дебиторскую задолженность, возникающую

из сделки, совершаемой для целей личного, семейного или домашнего использования.]

Ql "Письменная форма" означает любую форму сообщения, которая позволяет обеспечить полнvю

реmстрацию содержащейся в сообщении информации и провести удостоверение подлинности ее

источника при помощи общепризнанных средств илипроцедуры, согласованной отправителем и адресатом

сообщения.

11 Если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, то коммерческим предприятием

является то из них, которое имеет самое непосредственное отношение к соответствующему договору и

его исполнению с учетом обстоятельств, известных или предусматриваемых сторонами в любой момент

до или на момент заключения этого договора. Если сторона не имеет коммерческого предприятия, то

ссылка должна делаться на его постоянное местожительство.

Ссылки:

Примечания:

"Уступка"

A/CN.9/420, пункты 33-44 и 180-184
A/CN.9/420, проекты статей 1(2), 2 и 9(4)

1. Определение "уступка" было переработано, с тем чтобы дать в нем ссылку на соглашение между цедентом и

цессионарием вместо ссылки на фактическую передачу, поскольку этот результат достигается с помощью

пересмотренных проектов статей 6 и 7 ("передача уступки"). Это изменение, а также соответствующий пересмотр
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проектов статей 6 и 7 призван решить проблему четкого разграничения между понятиями юридической силы и

вступлением в силу уступки, о которых шла речь в ходе обсуждения положения об оптовой уступке на предыдущей

сессии Рабочей группы. Следует отметить, что согласно нынешнему определению "уступки" передача дебиторской

задолженности на основании применения права, которое может быть увязано с соображениями публичного порядка,

была бы исключена из сферы применения проектов унифицированных правил.

2. Исключение дебиторской задолженности, передаваемой путеминдоссамента переводного векселя, соответствует

принятому Рабочей группой на ее предыдущей сессии подходу, в соответствии с которым следует охватить все

применяемые на практике виды уступок, за исключением передачи дебиторской задолженности посредством

индоссамента (A/CN.9/420, пункты 38-39). Может показаться, что в силу тех же доводов, которые бъши приведены

Рабочей группой, необходимо также исключить и передачу дебиторской задолженности посредством передачи

оборотного документа на предъявителя. Ссыпка на "финансирование" была исключена из текста на основании

высказанных на предыдущей сессии Рабочей группы оговорок о необходимости ввести элемент "финансирования"

в определение "уступки" (A/CN.9/420, пункты 40-43). Ссылка в проекте статьи 1 на договор финансирования или

на цель финансирования уступки представляется достаточной с точки зрения ограниения сферы применения

проектов унифицированных правил уступками, совершаемыми в контексте финансирования.

3. Рабочая группа может пожелать определить термины "цедент", "цессионарий" и "должник" более подробно,

в частности, для того, чтобы уточнить, МОГУТ ли в качесте таких лиц выступать физические лица, компании,

правительства или государственные учреждения, независимо от того, являются ли они национальными или

иностранными, сушествуют они или нет на момент уступки. Следует отметить, что в некоторых правовых системах

для того, чтобы четко провести разграничение между заемшиком на основании договора финансирования (т.е.

цедентом) идолжником уступленныхдебиторских задолженностей, используется термин "должник" для обозначения

первого понятия и термин "дебитор" для обозначения последнего. Кроме того, следует отметить, что при сделках

секъюритизацин нередко используется термин "оригинатор" для обозначения первоначального цедента, т.е. лица,

в пользу которого дебиторская задолженность возникает из первоначальной сделки, в отличне от последующего

цедента, который уступает дебиторскую задолженность специальной целевой корпорации, которая целиком

принадлежит последующему цеденту.

"договор Финансирования"

4. Пункт 2призван дать широкое и гибкое определение договору финансирования, с тем чтобы охватить широкий

спектр используемых на практике видов уступки, при которых цессионарий представляет финансовые или другие

аналогичиые услуги. Кроме того, пункт 2 призван охватить как уступки, образующие неотъемлемую часть договора

финансирования (например, факторинг), так и уступки, которые осушествляются на основании иного договора

(например, проектное финансирование). Ссылка на "цедента или другое лицо" предназначена охватить тот случай,

когда цедент может не выступать в роли заемщика по условиям договора финансирования. Хотя ссылка на

некоторые договоры финансирования может быть полезной в той мере, в которой она служит лишь ориентиром

и не является исчерпывающей, она вместе с тем может оказаться неуместной в том смысле, что она может быть

неправильно истолкована как исчерпывающая, или она может показаться концепцией, опирающейся на

искусственные отличия, которые трудно установить на практике.

5. В качесте альтернативы можно всецело отказаться от определения договора финансирования, предоставив

сторонам самим определять его точное значение для этих сторон и для применимого национального права. Такой

подход, в котором содержится больше гибкости, может привнести элемент неопределенности в том, что касается

сферы применения проектов унифицированных правил.

"дебиторская задолженность"

6. Пункт 3 был переработан с учетом предложений, выдвинутых на предыдущей сессии Рабочей группы. Термин

"кредитор" был исключен, поскольку он может непреднамеренно привести к ограничению круга охватываемых лиц.

Не бьша дана ссылка и на право "лица", поскольку такая ссыяка может привнести элемент неопределенности при

решении вопроса о том, будут ли охвачены случаи, когда дебиторская задолженность может быть предметом

совместного и/или раздельного владения несколькими лицами или организацией, которая может не иметь статус

юридического лица на основании национального применимого права. Слово "получать" было сохранено, с тем

чтобы охватить случаи, при которых кредитор получает платеж, не предъявив требования. Ссылка на

документарную дебиторскую задолженность была исключена из определения термина "дебиторская задолженность"

и заменена такой ссылкой в определении термина "уступка" в соответствии с тем способом, в соответствии с

которым такая дебиторская задолженность может быть передана (A/CN.9/420, пункт 38).

7. Понятие термина "дебиторская задолженность" было ограничено договорной дебиторской задолженностью.

В соответствии с таким подходом будет охвачена задолженность, возникающая из широкого круга договоров

(например, дебиторская задолженность, возникающая из соглашений аренды, лицензирования и концессии,
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поступленияот которых могут нередко направлятьсяна реализациюсделок проектного финансирования). Однако

дебиторская задолженность,возникающаяиз деликта, которая может быть связана с соображениямипубличного

порядка, останется за сферой применения текста. Формулировка, включенная в конце пункта 3, призвана

подчеркнуть вопрос о том, должны ЛИ быть исключены, помимо деликтной дебиторской задолженности, другие

виды задолженности (например, задолженность, которая регламеитируется специальными правилами, как то

задолженность, возникающая из независимой гарантии или аккредитива).

8. Понятие термина "денежная сумма" было расширено, с тем чтобы включить в него любую валюту и, возможно,

товары, которые легко перевести в денежные средства. Это понятие, возможно, придется затем расширить, с тем

чтобы включить в него денежные расчетные единицы. Возможно, потребуется добавить ссылку на индекс указателя

цен на товары на данный момеит времени, поскольку вопрос о том, "легко ли переводится товар в денежные

средства", будет зависеть от конъюнктуры рынка на данный момент времени.

9. Для того чтобы снять элемент какой-либо неопределенности в отношении того, будут ли другие виды

дебиторской задолженности, которые могут появиться в будущем, охвачены проектами унифицированных правил,

в пункт 3 была включена специальная ссылка на такой вид дебиторской задолженности (в отношении определения

"будущая дебиторская задолженность" см. пункт 4). Кроме того, была включена ссылка на частичные и

нераздельные интересы в дебиторской задолженности, с тем чтобы обратить внимание Рабочей группы на вопрос

о том, должны ли быть охвачены такие сделки, как ссудная доля или ссудный консорциум (A/CN.9j420,
пункты 180-184).

10. Возможно, придется изменить существующие проекты статей, или разработать новые в том случае, если

потребуется охватить частичные и нераздельные интересы в дебиторской задолженности. Так, например, положение

о защите должника, возможно, потребуется укрепить положением, предусматривающим, например, что должник

не должен осуществлять платеж части нераздельного интереса цессионарию и оставшейся суммы цеденту или

другому цессионарию.

"Будущая дебиторская задолженность"

11. Ввиду того, что пересмотренное определение термина "дебиторская задолженность" содержит специальную

ссылку на будущую дебиторскую задолженность, представляется целесообразным определить термин "будущая

дебиторская задолженность". На предыдущей сессии Рабочей группы были высказаны огов.орки относительного

того, что в проекте унифицированных правил следует перечислить весь спектр будущей дебиторской задолженности.

Рабочая группа отметила, что в ряде правовых систем оптовая уступка "условной" дебиторской (т.е. дебиторской

задолженности, которая может возникнуть благодаря определенному событию в будущем, которое может иметь

место, а может и не иметь) и "чисто гипотетической" дебиторской задолженности (например, дебиторской

задолженности, которая может возникнуть в случае, если коммерсант имеет возможность открыть свое дело и

привлечь клиентов) может противоречить соображениям публичного порядка (A/CN.9j420, пункты 53-54).

12. В соответствии с решением, принятым Рабочей группой, текст в пункте 4 не содержит каких-либо ограничений

в отношении видов будущей дебиторской задолженности, которые предстоит охватить (A/CN.9j420, пункт 55). Если
Рабочая группа пожелает ограничить сферу будущей дебиторской задолженности, охватываемую в проектах

унифицированных правил, то определенные виды будущей дебиторской задолженности можно исключить из

определения "дебиторской задолженности" (проект статьи 2(3)(Ь)), в результате чего проекты унифицированных

правил в целом не будут применяться к таким видам дебиторской задолженности. В качестве альтернативы можно

предложить такое ограничение в проекте статьи 7, касающейся оптовой уступки, в результате чего только проект

статьи 7 не будет применяться по отношению к оптовой уступке определенных видов будущей дебиторской

задолженности.

13. Одна из трудностей применения такого ограничения на практике будет состоять в том, чтобы выработать

приемлемые определения тех видов дебиторской задолженности, которые могут быть исключены, например

"условной и гипотетической" дебиторской задолженности. Возможное решение можно найти в правовой системе,

признающей действительность оптовой уступки будущей дебиторской задолженности только в том случае, если

дебиторская задолженность возникает в течение определенного периода времени. Альтернативный вариант,

который может быть рассмотрен Рабочей группой, содержится в статье 5.5 Типового закона об обеспечительных

сделках, подготовленного Европейским банком реконструкции и развити (ЕБРР), в котором предусматривается, что

"плата за категорию", Т.е. обеспечительный интерес в собственности, который конкретно не определяется,

необходимо зарегистрировать, с тем чтобы придать ему юридическую силу.

14. Однако следует отметить, что введение ограничения на виды "будущей дебиторской задолженности", которые

предстоит охватить в тексте, может в значительной степени снизить значение проектов унифицированных правил

для финансирования под дебиторскую задолженность. "Условная" и "гипотетическая" дебиторская задолженность

довольно часто уступается оптом, даже если сумма предоставляемого на их основе кредита в силу неопределенности
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того, возникнут ли они вообще, может быть существенно ниже их номинальной стоимости. Следует также

отметить, что на основании положений Конвенции о факторинге уведомление об уступке определенных видов

дебиторской задолженности (т.е. дебиторской задолженности, возникающей из договоров, не существующих на

момент уведомления), не может быть на законных основаниях вручено должнику (статья 9(1)(с)).

"Потребительская дебиторская задолженность"

15. Содержащееся в пункте 5 определение "потребительская дебиторская задолженность" навеяно положениями

статьи 2(а) Конвенции о купле-продаже. Рабочая группа может пожелать включить в него дебиторскую

задолженность, возникающую из потребительских сделок ввиду ее важности в таких сделках, как секъюритизация

дебиторской задолженности по кредитным карточкам. С целью решения проблем, касающихся эащиты

потребителей, Рабочая группа может пожелать рассмотреть следующие два альтернативных подхода: оставить ли

отношения между цессионарием и должником полностью, или лишь вопросы, касающиеся защиты потребителей,

на усмотрение применимого национального права, или также охватить эти отношения, укрепив положение

потребителя-должника в рамках проектов унифицированных правил (например, путемисключения потребительской

дебиторской задолженности из сферы применения проектов статей 8 и 16).

"Письменная Форма"

16. Определение термина "письменная форма" будет иметь важное значение в контексте следующих статей:

проекта статьи 1(1), если из сферы применения текста будут исключены уступки в устной форме; проекта статьи 5,
если уступки в устной форме будут недействительными по отношению к любой стороне или только по отношению

к третьим сторонам (вариант В); проекта статьи 13(2)(а) при условии, что уведомление об уступке направлено в

письменной форме; и проекта статьи 15 при условии, что имеется письменное согласие цессионария на изменение

первоначального договора. Пункт 6 был разработан по типу статьи 7(2) Конвенции Организации Объединенных

Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах (Нью-Йорк, 1995 год). Его главное преимущество

состоит в том, что он позволяет решить вопрос о необходимости иметь определенную форму, и в то же время

следовать гибкому подходу относительно включения в текст современных средств передачи сообщений.

17. Рабочая группа может пожелать рассмотреть пункт 6 с учетом окончательного текста проекта типового закона

об электронном обмене данными и соответствующих средствах передачи данных ("проект типового закона об ЭДИ"),

который Комиссия должна принять на своей двадцать девятой сессии (Нью-Йорк, 28 мая - 14 июня 1996 года).

"Коммерческое предприятие"

18. В пункте 7, который должен иметь повсеместное применение в проектах унифицированных правил, содержится

более гибкий подход, чем соответствующие положения предыдущего проекта (проект статьи (1)(2) в том плане,

что в нем содержится ссылка на "соответствующий договор" (см. статью 2 Конвенции о факторинге).

Преимущество этой формулировки состоит в том, что в результате содержащееся в пункте 7 правило применяется

ко всем сторонам, т.е. к уступке, к договору финансирования, если таковой имеется, и к первоначальному договору.

Рабочая группа может пожелать рассмотреть вопрос о добавлении в пункт 7 ссылки на место нахождения, с тем

чтобы охватить компании, которые не имеют коммерческого предприятия по фиксированному адресу, например

компании с почтовым ящиком.

19. Следует отметить, что если в статье 18 будет принят подход регистрации, то желательно иметь более точное

обозначение места, где должно быть зарегистрировано уведомление об уступке.

Статья 3. Международные обязательства [договариваюшегося]

[принимающего] Государства

Вариант А Настоящая Конвенция не затрагивает действия любого меЖдУНародного соглашения, которое

уже заключено или может быть заключено и которое содержит положения по вопросам,

являющимся предметом реryлирования настоящей Конвеиции, при условии, что цедент и

должник имеют свои коммерческие предприятия в государствах - участниках такого

соглашения.

Вариант В Положения настоящего Закона применяются при условии соблюдения любого соглашения,

действующего между данным государством и любымдругим государством или государствами.

Ссылки: A/CN.9/420, пункт 23
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Примечания:

Вариант А, который подойдет для текста конвенции, составлен по типу статьи 90 Конвенции о купле-продаже,

а вариант В, который можно включить в текст типового закона, составлен по типу статьи 1(1) Типового закона

ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже.

Статья 4. Принципы толкования

1) При толковании настоящей [Конвенции] [настоящего Закона] надлежит учитывать ее международный

характер и необходимость содействовать достижению единообразия ее применения 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 при

отсутствии таких принципов - в соответствии с правом, применимым в силу норм международного

частного права]].

Ссылки:

Примечания:

A/CN.9/420,пункт 190

1. Проект статьи 4 составлен по типу статьи 7 Конвенции о купле-продаже. Пункт 1 призван решать вопрос

толкования проектов унифицированных правил. Пункт 2 призван решать вопрос заполнения пробелов, который

с учетом предложения, выдвинутого на предыдущей сессии Рабочей группы, должен строиться не на коллизии норм

права, а на ключевых принципах, положенных в основу проектов унифицированных правил (A/CN.9/420, пункт 190).

2. Следует, однако, отметить, что в соответствии с другим подходом, который используется в Конвенции

Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервном аккредитиве, в текст можно включить

нормы коллизионного права и правило толкования, но не положения о заполнении пробелов. Согласно другому

подходу, который может быть приият, если проекты унифицированных правил примут форму конвенции, можно

сочетать правило заполнения пробелов по типу положений пункта 2 и нормы коллизионного права (проекты

статей 21-23), в результате чего придется попытаться заполнить пробелы с помощью ключевых принципов, лежащих

в основе проекта УНИфицированных правил, прежде чем прибегнуть к использованию норм коллизионного права.

3. Если проекты унифицированных правил получат форму типового закона, то необходимость в положении по

типу статьи 4 уменьшится, поскольку такие вопросы, как толкование и заполнение пробелов, будут регулироваться

правом государства, принимающего типовой закон. Однако даже в типовом законе стоит попытаться выработать

положение об унифицированном толковании по типу проекта статьи 4, исключая формулировку в конце пункта 2
в квадратных скобках, которая не подойдет к тексту типового закона (см. статью 3 проекта типового закона

ЮНСИТРАЛ об ЭДи).

ГЛАВА П. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ УСТУПКИ

Статья 5. Форма уступки

Вариант А

Не требуется, чтобы уступка осуществлялась или подтверждалась в письменной форме или

подчинялась иному требованию в отношении формы. Она может доказываться любыми средствами,

включая свидетельские показания.

Вариант В

Уступка, осуществляемая в иной, отличной от письменной, форме является недействительной [по

отношению к третьим сторонам].

Ссылки: A/CN.9/420, пункты 75-79
A/CN.9/420, проект статьи 5
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1. В Варианте А воспроизводится проект статьи 5 предыдущих проектов правил, который составлен по типу

статьи 11 Конвенции о купле-продаже. Преимущество этого подхода состоит в том, что он позволяет сделать право

цессионария на уступленную дебиторскую задолженность независимым от формальностей. Кроме того, такой

подход не будет ущемлять интересов должника в той мере, в которой должник будет иметь право до уведомления

осуществить цеденту платеж в погашение долга. Более того, такой подход не будет ущемлять интересов третьих

сторон при условии, что будет установлена система своего рода публичного оповещения (например, регистрация

объявления об уступке в публичном регистре).

2. Вариант В, который был подготовлен в ответ на прозвучавшее на предыдущей сессии Рабочей группы

предложение (A/CN.9/420,пункт 78), предусматривает, что уступки на основе чисто устной договоренности не имеют

силы по отношению к какой-либо стороне или только по отношению к третьим сторонам. Точное содержание

Варианта В будет зависеть от определения понятия "письменная форма" (см. проект статьи 2(6)). Помимо

Формулировки, содержащейся в Варианте В, Рабочая группа может пожелать рассмотреть вопрос о том, следует ли

включать в определение уступки требование письменной формы, чтобы тем самым исключить уступки на основе

чисто устной договоренности из сферы применения проектов унифицированных правил.

Статья 6. Содержание уступки

11 При условии соблюдения положений [настояшей Конвенции] [настоящего Закона):

~ уступка передает цессионарию право цедента требовать и получить платеж по уступленной

дебиторской задолженности; и

Q} уступка не затрагивает обязанности должника осуществить платеж иначе, как осуществить

платеж цессионарию.

~ без согласия должника уступка не затрагивает обязательств цедента, вытекающих из первоначального

договора.

Примечания:

1. На предьщущей сессии Рабочей группы было высказано мнение, что в проектах унифицированных правил

должен быть закреплен принцип, имеющий важнейшее значение для защиты интересов должника, т. е. чтобы

интересы должника не ущемлялись в результате уступки (A/CN.9/420, пункт 101). Этот основополагающий принцип

воплощен в проект статьи 6 и имеет как положительный аспект, заключающийся в определении, в интересах всех

соответствующих сторон, содержания уступки, так и отрицательный аспект, касающийся защиты, в частности,

должника. Такое положение может снять опасение, высказанное в связи с включением в сферу применения

унифицированных правил международных уступок внутренней дебиторской задолженности (см. проект статьи 1,
примечание 9).

2. Пункт 2, в котором делается попытка уточнить содержание уступки, не имеет целью сделать

недействительными другие виды уступки, например, новацию обязательств или уступку договора в целом, которые

не входят в сферу применения проектов УНИфицированных правил.

Статья 1. Оптовая уступка и уступка отдельных статей дебиторской Задолженности

.!) Может быть уступлена одна или несколько статей существующей или будущей дебиторской

Задолженности.

~ уступка одной или нескольких статей сущеСТВYIOшей или будущей дебиторской Задолженности,

которая не определяется индивидvально, передает дебиторскую Задолженность, если она может быть

определена в качестве дебиторской Задолженности, с которой связана уступка, или на момент уступки,

или когда наступает срок платежа по дебиторской Задолженности или когда она подкреплена

исполнением.

1) Уступка будущей с ..) дебиторской задолженности передает дебиторскую Задолженность (...)
непосредственно цессионарию L) без необходимостиновой уступки.
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Ссылки: A/CN.9/420: пункты 45-60
A/CN.9/420, проект статьи 3

Примечания:

"Оптовая уступка"

1. В некоторых правовых системах действительность уступок существующей и будущей дебиторской

задолженности, которые являются наиболее распространенными в практике финансирования под дебиторскую

задолженность, оспаривается по ряду причин, в том числе по причине того, что такие уступки слишком

ограничивают экономическую свободу цедента или что они являются несправедливыми по отношению к кредиторам

в контексте несостоятельности цедента. Вот почему чрезвычайно важно признать действительность как соглашения

на уступку, так и осуществляемую в результате передачу дебиторской задолженности (например, что заемщик

средств на финансирование проекта строительства и эксплуатации платной дороги может на законных основаниях

уступать все получаемые сборы за пользование дорогой, с тем чтобы добиться необходимых кредитов на

финансирование проекта).

2. Цель пункта 1 состоит в том, чтобы обеспечить признание действительности оптовых уступок и уступок

отдельных статей дебиторской задолжности, а пункты 2 и 3 призваны обеспечить, чтобы такие уступки приводили

к передаче уступленной дебиторской задолженности. В соответствии с пунктом 2 единственное условие

действительности передачи состоит в том, что дебиторская задолженность может ОТОЖдествляться с уступкой либо

в момент уступки, либо при ее возникновении. В соответствии с содержащимся в проекте статьи 2(4) определением
"будущая дебиторская задолженность" ссылка на возникающую дебиторскую задолженность, которая содержалась

в предыдущем проекте пункта 2, была заменена ссылкой на дебиторскую задолженность, по которой наступает срок

платежа или которая подкрепляется исполнением. Кроме того, в пункте 2 рассматривается вопрос момента

времени, в который происходит передача будущей дебиторской задолженности.

3. Пункт 3 призван разрешить два вопроса, а именно: вопрос о том, переходит ли будущая дебиторская

задолженность непосредственно к цессионарию, что имеет важное значение в том случае, если цедент становится

несостоятельным после уступки, но до возникновения дебиторской задолженности; и вопрос о том, требуется ли

новая уступка в момент, когда возникает дебиторская задолженность.

Статъя Б, Оговорки о недопустимости уступки

1) Вариант А L) ВсякаяуступкаL) осуществляетпередачудебиторскойЗадолженностицессионарию
L) независимоот какого-либосоглашениямеждуцедентоми должникомо запрещении

или ограничении такой уступки L). НИЧТО в настоящей статье L) не затрагивает

какого-либо обязательства или ответственности цедента перед должником в связи с

уступкой, сделанной в нарушение L) оговорки о недопустимости уступки, однако

цессионарий не несет ответственностиперед должником за такое нарушение.

Вариант В Соглашение меЖдУ цедентом и должником о запрещении или ограничении vстvnки

дебиторскойЗадолженностине имеетсилы. Уступкаосуш;ествляетпередачудебиторской

Задолженности цессионарию независимо от такого соглашения. Ни дедент, ни

цессионарийне несут никакой ответственностиза нарvшение такого соглашения.

[Ш Настоящая статья не применяетсяк уступке потребительнойдебиторской Задолженности.]

Ссылки: A/CN.9/420, пункты 61-68
A/CN.9/420, проект статьи 4

Примечания:

1. Проект статьи 8 призван охватить договорные, но не законодательные запрещения уступки. В вариантах А

и В пункта 1 отражены два различных подхода, в пользу которых были высказаны мнения на предьщущей сессии

Рабочей группы (A/CN.(j420, пункты 62 и 67). Вариант А призван обеспечить определенность в отношении

действительности уступки, сделанной в нарушение оговорки о недопустимости уступки. Кроме того, вариант А

должен обеспечить такое положение, при котором должник, хотя он может востребовать с цессионария любой вред,

причиненный ему в результате уступки, не сможет поступить аналогичным образом в отношении цессионария, ибо

иначе уступка может лишиться всякой ценности.
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2. Вариант В, составленный по типу статьи 9-318(4) Унифицированного коммерческого кодекса Соединенных

Штатов ("УКК"), лишает силы оговорку о недопустимости уступки, в результате чего уступка, осуществленная в

нарушение оговорки о недопустимости уступки, будет иметь силу, а нарушение этой оговорки не приведет к

возникновению какой-либо ответственности.

3. Пункт 2 помещен в квадратные скобки впредь до определения подхода, который Рабочая группа может принять

в отношении защиты потребителей. Вопросы юридической силы и действия оговорок о недопустимости уступок,

содержащихся в договорах о потребительских сделках, предполагается вывести за сферу применения проектов

статьи 8. В качестве альтернативного подхода можно специально оговорить, что применение проекта

унифицированных правил зависит от применимого законодательства о защите потребителей и, кроме того,

обеспечить, чтобы положение должника-потребителя необоснованно не затрагивалось в результате уступки

(например, предусмотрев, что в потребительском контексте, если стороны не договорятся об ином, платеж по

уступленной дебиторской задолженности должен всегда осуществляться на банковский счет, указанный цедентом

и должником). Такой подход будет соответствовать существующей практике (например, секьюритизации

дебиторской задолженности по кредитным карточкам) и может обеспечить такое положение, при котором

потребитель-должник может получить выгоду от расширения доступа к более дешевым кредитам.

4. Рабочая группа может пожелать рассмотреть дополнительный вопрос о том, может ли цессионарий

соглашаться на действительную уступку в том случае, если фактически известно, что она сделана в нарушение

запрета, существующего между цедентом и третьей стороной (например, на основании негативного обязательства,

по которому заемщик берет на себя обязательство перед кредитодателем, предоставляющим необеспеченные

финансовые средства, в отношении того, что заемщик не создает обеспечения для этих средств в интересах какой

либо третьей стороны).

Статья 9. Передача обеспечительных прав

Если иное не предусматривается нормой права или соглашением между цедентом и цессионарием,

уступка обеспечивает передачу цессионарию прав. гарантирующих уступленную дебиторскую

задолженность без нового акта передачи.

Ссылки:

Примечания:

A/CN.9/420, пункты 69-74

В проекте статьи 10 отражено принятое Рабочей группой на ее предыдущей сессии решение о том, что в

проекте унифицированных правил должен быть сформулирован принцип автоматической передачи обеспечительных

прав, если это не будет противоречить норме внутреннего права или договорному положению (A/CN.9/420, пункт 74).
Рабочая группа может пожелать рассмотреть дополнительный вопрос о том, следует ли в проекте статьи 9 охватить

только личные обеспечительные права (например, гарантии) или также вещные обеспечительные права (например,

залоговые права, ипотека).

ГЛАВА III. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ВОЗРАЖЕНИЯ

[Статья 10. Определение прав и обязанностей

12 Права и обязанности цедента и цессионария, вытекающие из их соглашения, определяются условиями,

установленными в этом соглашении, включая любые конкретно упомянутые в нем правила, общие

условия или обычаи, а также положения [настоящей Конвенции] [настоящего Закона].

~ Права и обязанности цедента и должника, вытекающие из первоначального договора, определяются

условиями, установленными в этом договоре, включая любые конкретно упомянутые в нем правила,

общие условия или обычаи, а также положения [настоящей Конвенции] [настоящего Закона].

Jl Порядок и преимущественные права в связи с удовлетворением требований нескольких цессионариев,

получивших дебиторскую Задолженность от одного и того же цедента, а также порядок очередности

удовлетворения требований цессионария и кредиторов цедента, включая управляющего при

несостоятельности цедента, но не ограничиваясь им, определяются с учетом положений, применимых к

несостоятельности цедента, положениями [настоящей Конвенции] [настоящего Закона].
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ш При толковании условий уступки, основного договора о Финансировании, если таковой имеется, и

первоначального договора и при урегулировании вопросов, не охваченных их условиями или положениями

[настоящей Конвенции] [настоящего Закона], учитываются общепризнанные международные правила и

обычаи практики Финансирования под дебиторскую задолженность]].

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/420,пункты 73, 81 и 95

1. При урегулировании лишь некоторых прав, обязанностей и возражений сторон (цедента, цессионария,

должника и третьих сторон) предыдущий проект унифицированных правил исходил из предпосылки о том, что

цедент и цессионарий могут определить свои права и обязательства в своем договоре, а права, обязательства и

возражения должника, а также порядок очередности удовлетворения требований различных кредиторов в

отношении уступленной дебиторской задолженности должны в значительной мере регулироваться посредством

отсылки к нормам права. В проекте статьи 10,который является новым положением, сформулированным на основе

статьи 13 Конвенции Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и резервных аккредитивах, и

который приводится в квадратных скобках, предпринимается попытка прямо изложить это понимание и разъяснить

взаимосвязь между проектом унифицированных правил, другими нормами права и автономией сторон.

2. В пункте 1 признается автономия сторон в отношении прав и обязательств цедента и цессионария и, кроме

того, содержится ссылка на положения проекта унифицированных правил, касающиеся отношений между цедентом

и цессионарием (например, проекты статей 11,12(2) и 21). В пункт 1включена общая ссылка на соглашение между

цедентом и цессионарием, и в нем прямо не указывается, является ли такое соглашение отдельным соглашением

или составной частью основного договора о финансировании.

3. Ссылка на обычаи может быть полезной, поскольку с ее помощью признается юридическая сила международно

признанных договорных норм и обычаев, регулирующих прахтику финансирования под дебиторскую задолженность

(например, Кодекса обычаев международного факторинга, принятого Международной ассоциацией факторов). С

другой стороны, в качестве аргумента против включения такой ссылки можно указать, что она может привнести

неопределенность, поскольку термин "общепризнанные" может и не иметь универсального единообразного

толкования.

4. В пункте 2, хотя автономия сторон и признается, определение некоторых прав и обязательств цедента и

должника подчиняется проекту унифицированных правил (например, проектам статей 13-17). В отличие от этого

в пункт 3, в котором рассматривается вопрос о преимущественных правах в связи с удовлетворением

коллидирующих требований кредиторов в отношении уступленной дебиторской задолженности, включена ссылка

на нормы права, поскольку этот вопрос связан с последствиями уступки для права собственности, а он обычно не

входит в сферу действия принципа автономии сторон. Цель пункта 4 состоит в том, чтобы урегулировать вопросы,

не решенные ни в договоре, ни в проекте унифицированных правил, путем ссылки на международные договорные

правила и обычаи.

5. Пункт 4, который приводится В отдельных квадратных скобках до принятия Рабочей группой решения по

вопросу о сохранении проекта статьи 4(2), касающегося заполнения пробелов, может быть более полезным в

конвенции, чем в типовом законе, являющемся частью внутреннего права, в котором обычно будут содержаться

положения, касающиеся вопроса о заполнении пробелов. Если Рабочая группа в предварительном порядке примет

решение о подготовке конвенции и сохранении положения, аналогичного проекту статьи 4(2), то пункт 4 может

вступить в коллизию с этим положением и его необходимо будет исключить, поскольку обязательный характер

обычаев, которые могут быть согласованы сторонами, и практики, которую стороны могут установить в своих

взаимных отношениях, предусматривается в пунктах 1 и 2 (см. также статью 9 Конвенции о купле-продаже).

Статья 11. Гарантии цедента

1) Если иное прямо не согласовано цедентом и цессионарием L), цедент заверяетL) в том, что цедент

являетсяна момент уступки или станет впоследствиикредитором и что должникне имеетL) на момент
уступкиL) возраженийL), которые лишили бы уступленнуюдебиторскую задолженностьценности.

~ Если иное прямо не согласовано цедентом и цессионарием L), цедент не заверяет L) в том, что

должник исполнит свое платежное обязательствопо первоначальномудоговору (...).
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A/CN.9/420, пункты 80-88
A/CN.9/420, проект статьи 6
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1. На предыдущей сессии Рабочая группа признала, что хотя виды гарантий, предоставляемых цедентом

цессионарию, являются предметом договора, целесообразно включить субсидиарное правило, регулирующее вопрос

о гарантиях в отсутствие соответствующего положения в договоре уступки (A/CN.9/420, пункт 81).

2. Цель пункта 1, в котором объединяются пункты 1 и 2 предыдущего проекта, состоит в том, чтобы призиать

автономию сторон при распределении рисков между цедентом и цессионарием в отношении возражений должника,

не известных цессионарию, и в то же время установить порядок распределения этого риска в отсутствие соглашения

сторон.

3. Редакция пункта 1 была изменена для учета следующих вызвавших обеспокоенность моментов: изменение

гарантии, в частности путем подразумеваемого соглашения, может противоречить стандартам добросовестности;

термин "гарантирует" может привнести неопределенность; слова "в договоре уступки" являются, возможно,

слишком ограничительными; слово "цессионарию" может непреднамеренно привести к заключению, что гарантия

существует только в отношении первого, а не последующих цессионариев; ссылка на существующую дебиторскую

задолженность может привнести неопределенность и непреднамеренно привести к исключению будущей

дебиторской задолженности; слова "право передавать дебиторскую задолженность" могут привнести

неопределенность, поскольку такого "права" не будет существовать в случае оговорки о недопустимости уступки;

и подчинение вопроса о существовании дебиторской задолженности вопросу о том, известно ли цеденту о

возражениях должника, будет налагать на цессионария риск существования У должника возражений, о которых

неизвестно цеденту (A/CN.9/420, пункты 82-87).

4. Вместо термина "гарантирует" использован термин "заверяет" (A/CN.9/420, пункт 83). Этот термин взят из

статьи 45(1) Конвенции Организации Объединенных Наций о международных переводных векселях и

международных простых векселях (Нью-Йорк, 1988 год - "Конвенция о переводных и простых векселях"), которая

касается гарантий, предоставляемых лицом, передающим вексель, лицу, которому оно его передает. Цель

использования в пункте 1 слов "или станет впоследствии" состоит в том, чтобы обеспечить охват будущей

дебиторской задолженности. Следует отметить, что использование соответствующего глагола в будущем времени

может непреднамеренно привести к исключению "условной и гипотетической" дебиторской задолженности, а

использование глагола "может" может привести к тому, что такая гарантия не будет являться необходимой. В

пункте 2 отражена известная большинству правовых систем концепция гарантии.

5. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть дополнительный вопрос о том, следует ли урегулировать в

проекте унифицированных правил последствия нарушения гарантий или же этот вопрос должен быть оставлен на

решение на основании других норм прав. Основной вопрос, который, возможно, потребуется рассмотреть, состоит

в том, будет ли существенное нарушение гарантий цедентом приводить к автоматическому расторжению уступки

и к автоматической передаче дебиторской задолженности обратно цеденту, без какого-либо нового акта передачи.

Статья 12. Право цессионария уведомить должника и получить платеж

1) LJ Если иное не предусмотрено в соглашении между цедентом и цессионарием, цессионарий имеет

право уведомить должника согласно статье 13 L) и потребовать платежа по уступленнойдебиторской

задолженности в момент, согласованный с цедентом, или в отсутствие такого соглашения - в любой

другой момент.

2) Если цедент не исполняет своего обязательства уплатить с ..) по договору о Финансировании,

цессионарий имеет право уведомить должника и потребовать платежа.

3) L) Если это согласовано цедентом и цессионариемили требуется в силу закона:

~ цессионарий, который получает платеж от должника, должен отчитаться за любую сумму,

полученную в превышение обязательства,обеспеченного уступкой; и

Q) цедент продолжает нести ответственность за любую сумму, на которуюе платеж, полученный

цессионарием от должника, меньше обязательства, обеспеченного уступкой.

Ссылки: A/CN.9/420, пункты 89-97
A/CN.9/420, проект статьи 7
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Примечания

1. Название проекта статьи 12 было изменено с тем, чтобы оно соответствовало содержанию этой статьи

(A{CN.9/420, пункт 97). Цель пункта 1 состоит в том, чтобы отразить свободу договора сторон на определение

условий своего договора, включая определение того момента, когда наступает право уведомить должника и получить

поступления по дебиторской задолженности, помимо случаев нарушения цедентом договора о финансировании,

которые рассматриваются в пункте 2. Ссылка на "default" в тексте пункта 1 на английском языке была заменена

ссылкой на "failше of performance" для обеспечения соответствия с терминологией, использованной в Конвенции

о купле-продаже. Цель формулировки, добавленной в конце пункта 1, состоит в том, чтобы пояснить, что

цессионарий имеет не только право уведомить должника, но -В основном - и получить поступления по дебиторской

задолженности (A{CN.9/420, пункты 93 и 94), а также что в отсутствие соглашения между цедентом и цессионарием

относительно момента уведомления цессионарий имеет право уведомить должника и потребовать платежа в любой

момент.

2. Согласно нынешней формулировке пункта 1 признается юридическая сила такого уведомления должника

цессионарием, которое может быть направлено до нарушения договора о финансировании. У цессионария могут

иметься законные интересы направить уведомление должнику и получить платеж до нарушения договора о

финансировании, даже если такое уведомление не предусматривается в договоре (например, в случаях, когда цедент

испытывает трудности и может даже приостановить платежи).

3. Согласно пункту 2 цессионарий не связан каким-либо соглашением с цедентом относительно возможности или

момента уведомления должника, поскольку в случае неисполнения договора о финансировании со стороны цедента

цессионарий заинтересован в принятии незамедлительных действий по получению уступленной дебиторской

задолженности в платеж за обеспеченное обязательство.

4. В соответствии с позицией, занятой Рабочей группой на ее предыдущей сессии и заключающейся в том, что,

по всей видимости, нецелесообразно проводить разграничения между уступкой как продажей и уступкой как

предоставлением обеспечения, в пункте 3 говорится теперь о том, что цессионарий должен отчитаться перед

цедентом, если такой порядок согласован сторонами или требуется в силу закона, и, таким образом, проведение

такого разграничения оставлено на усмотрение сторон или на урегулирование на основе других норм права

(A{CN.9/420, пункты 95-97).

Статья П. Обязанность должника произвести платеж

1) Должник имеет право до тех пор, пока должник не получает уведомления в письменной форме об

уступке в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, произвести платеж цеденту и освободиться от

ответственности.

2) Должник обязан произвести платеж цессионарию, если:

а) должник получает L) уведомление в письменной форме об уступке от цедента или от

цессионарияL);

Ь) в уведомлениисодержитсябезусловноетребованиеплатежаи разумно определяетсяуступленная

дебиторскаязадолженность,будь то существующаяили будущая на момент уведомления,и ШШQ.L),
которому или на счет которого должник должен произвести платеж; и

с) должник не получил уведомленияв письменнойформе о предшествующейуступке или о мерах,

направленных на наложение ареста на уступленную дебиторскую задолженность, в том числе о

судебных решениях или приказах, выданных судебнымии несудебнымиорганами, а также о мерах,

принятых во исполнение закона, в частности в случае неплатежеспособности цедента, ~

ограничиваясь ими.

3) Если должник обращается с соответствующим запросом, цессионарий должен представить в течение

разумного периода времени надлежащее доказательство того, что уступка была осуществлена, и, если

цессионарий этого не делает, должник может произвести платеж цеденту и освободиться от

ответственности.

L)
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4) В случае, если должник получает уведомления о нескольких уступках одной и той же дебиторской

Задолженности, осуществленных одним и тем же цедентом, должник освобождается от ответственности

в результате платежа первому цессионарию, представившему уведомление в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи, и обладает в отношении такого цессионария возражениями, предусмотренными в

статье 14.

5) Независимо от каких-либо иных оснований, по которым платеж должника цессионарию освобождает

должника от ответственности, платеж должника цессионарию освобождает должника от ответственности,

если он произведен в соответствии с настоящей статьей L).
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Ссылки:

Примечания

A/CN.9/420,пункты 98-131
A/CN.9/420,проекты статей 9 и 15(2)

1. На предыдущей сессии Рабочей группы была выражена обеспокоенность в связи с тем, что правило,

закрепленное в пункте 1, не позволяет установить надлежащую сбалансированность между необходимостью в

обеспечении определенности (чему отвечало бы установление объективного факта, обуславливающего наступление

обязанности должника произвести платеж цессионарию, например факта получения уведомления) и соблюдением

этических критериев сторонами (что обеспечивалось бы, если бы в пункте 1 также предусматривался и

субъективный фактор, например осведомленность должника об уступке) (A/CN.9/420, пункты 99-104). Для учета

этой обеспокоенности Рабочая группа, возможно, пожелает ограничить правило, устанавливаемое в пункте 1,
конкретной ссылкой на нормы права, касающиеся мошенничества. Можно, однако, отметить, что такое

ограничение будет косвенно предусматриваться в проекте унифицированных правил с учетом того, что нормы о

мошенничестве связаны с соображениями публичного порядка, а также с учетом ссылки на необходимость

соблюдать добросовестность в международной торговле, содержащейся в проекте статьи 4.

2. Редакция пункта 2 была пересмотрена, с тем чтобы учесть замечания и предложения, сделанные на предыдущей

сессии Рабочей группы (A/CN.9.420, пункты 111-123). Согласно подпункту (а) цессионарий может направить

уведомление независимо от цедента, а должник может - согласно пункту 3 - запросить дополнительную

информацию, если имеются сомнения в том, что цессионарий действительно является законным кредитором. В то

же время, если должник не запрашивает дополнительной информации и если впоследствии установлено, что

цессионарий не имел права на дебиторскую задолженность, на должника ложится риск необходимости произвести

платеж дважды.

3. В пункт (ь) была добавлена дополнительная Формулировка, с тем чтобы обеспечить юридическую силу

уведомления, касающегося будущей дебиторской задолженности (A/CN.9/420, пункт 125). Рабочая группа, возможно,

пожелает рассмотреть дополнительные вопросы, включая следующие: следует ли в случае солидарных должников

предусмотреть требование о направлении уведомления одному или же всем из них; и будет ли ошибка в

уведомлении лишать его юридической силы, несмотря на тот факт, что должник правильно понял, какая

задолженность была уступлена и кому, как предполагается, он должен осуществить платеж.

4. Пункт 4 предъщущего проекта был перенесен в проект статьи 2(6) с учетом необходимости в определении

термина "письменная форма" для целей проектов статей 5 (вариант В), 13 и 15. Пункт 5 предъщущего проекта был

исключен как излишний, поскольку форма и минимальное содержание уведомления в настоящее время

описываются в пункте 2.

5. В ответ на сделанное на предыдущей сессии Рабочей группы предложение о том, что проекты положений,

касающихся нескольких уведомлений, следует согласовать или объединить, проект статьи 15(2), содержащийся в

предыдущем проекте, был перенесен в пункт 4 прсекта статьи 13 (A/CN.9/420, пункт 169).

6. Новая формулировка, которая была включена в пункт 5 (пункт 6 предыдущего проекта), с тем чтобы учесть

обеспокоенность, выраженную на предыдущей сессии Рабочей группы, взята из статьи 9(2) Конвенции о факторинге

(A/CN.9/420, пункты 129-131). Цель этой формулировки состоит в обеспечении того, чтобы проект статьи 13
непреднамеренно не привел к исключению оснований для освобождения должника от ответственности, которые

могут существовать в силу других норм права. Такой подход соответствует как необходимости обеспечить защиту

должника, производящего платеж цессионарию, так и необходимости облегчения сделок уступки путем поощрения

практики платежа цессионарию.
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Статья 14. Возражения и зачеты со стороны должника

1) Если цессионарий предъявляет должнику требование об

задолженности, должник может использовать в отношении

первоначального договора возражения, которыми должник мог

требование предъявил цедент.

уплате уступленной дебиторской

цессионария все вытекающие из

бы воспользоваться, если бы такое

~ Должникможет использовать в отношении цессионариялюбое право на зачет требований,которые

существуют в отношении цедента, в пользу которого возникает дебиторская задолженность Г, или

требований, которые существуют в отношении цессионария], и которые должник имеет в момент

направлениядолжникууведомленияоб уступке в соответствии с пунктом 2 статьи П.

Ш Несмотря на положения пунктов 1 !!.l., возражения и зачеты, которые должник мог бы использовать

в отношении цедента в связи с нарушением оговорки о недопустимости уступки, не могут быть

использованы должником в отношении цессионария.]

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/420,пункты 132-151
A/CN.9/420, статья 10

1. Пункты 2 и 3 предыдущего проекта были поменяны местами, а сфера действия нового пункта 3 была

расширена, и в нее были включены как возражения, так и зачеты. Это было сделано для обеспечения того, чтобы

должник не имел возможности сослаться в отношении цессионария на нарушение оговорки о недопустимости

уступки в качестве возражения, либо использовать этот факт в качестве основания для самостоятельного

требования, сославшись, например, на вмешательство в договорные права. В пункт 2 в квадратных скобках была

включена предлагаемая на рассмотрение Рабочей группой ссылка на возражения, которые должник может иметь

в отношении цессионария на основе отдельных деловых отношений между должником и цессионарием. Пункт 3
был заключен в квадратные скобки до принятия Рабочей группой решения об оговорках о недопустимости уступки

(проект статьи 8).

2. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, охватывают ли слова "все возражения"

возражение, основанное на неверном изложении фактов до заключения первоначального договора, и возражение,

основанное на договоре, изменяющем первоначальный договор (вопрос об изменениях первоначального договора

см. проект статьи 15).

Статья 15. Изменение первоначального договора

Изменение или [замена] [новация] первоначального договора имеет обязательную силу для

цессионария, и цессионарий приобретает соответствующие права по измененному или новому договору

при условии, что это предусматривается в соглашении между цедентом и цессионарием или что

цессионарий впоследствии соглашается на это в письменной Форме.

Примечания

1. В проекте статьи 15содержится новое положение, которое было включено согласно внесенному на предыдущей

сессии Рабочей группы предложению рассмотреть вопрос о том, в какой степеии цессионарий должен быть связан

изменениями первоначалъного договора, согласованными цедентом или должником после заключения договора

уступки или даже после уведомления должника (A/CN.9/420, пункт 109). Цель этого положения состоит в том,

чтобы установить сбалансированность между, с одной стороны, необходимостью признать договорную свободу

цедента и должника вносить изменения в свой договор в целях учета изменяющихся коммерческих реалий и, с

другой стороны, необходимостью защитить цессионария от изменений в первоначальном договоре, которые могут

затронуть его право на получение платежа.

2. Согласно предусматриваемому в проекте статьи 15порядку, если цедент и должник изменяют первоначальный

договор без общего или конкретного согласия цессионария, то такое изменение не будет иметь силы в отношении

цессионария. В этом случае цессионарий будет иметь право потребовать платежа от должника на основе

первоначального договора в его первоначальном варианте.

3. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли ограничить сферу действия проекта

статьи 15 случаями, при которых внесение изменений является необходимым для того, чтобы избежать срыва
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исполнения первоначального договора (например, если исполнение первоначального договора становится

невозможным в результате непредусмотренных препятствий вне сферы контроля сторон; см. статью 79 Конвенции

о купле-продаже). Можно отметить, что согласно статье 9-318 (2) УКК изменение первоначального договора

является действительным в отношении цессионария, если оно "произведено добросовестно и в соответствии с

разумными коммерческими стандартами".

Статья 16. Отказ от возражений

.u. Для целей настоящей статьи отказ от возражений представляет собой прямо выраженное согласие

в письменной форме между должником и цедентом ИЩ! цессионарием, в соответствии с которым должник

принимает на себя обязательство не использовать в отношении цессионария тех возражений, на которые

он мог бы сослаться согласно статье 14.

n Отказ от возражений, U сделанный в момент заключения первоначального .Договора или

впоследствии, С ..) лишает должника права ссылаться на возражения, [с ..) о наличии которых должнику

было известно или должно было быть известно в момент отказа].

11 Не допускается отказ от следующих возражений:

ill. возражения, вытекающие из отдельных деловых отношений между должником и цессионарием;

!2} возражения, вытекающие из мошеннических действий со стороны цессионария;

L]

11 Отказ от возражений может быть отозван только на основе прямо выраженного согласия в

письменной Форме.

ш Письменное и прямое указание согласия должника на уступку после получения уведомления считается

отказом от возражений.

21 Положения настоящей статьи не применяются к уступкам потребительской дебиторской

Задолженности.)

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/420,пункты 136-144
A/CN.9/420, проект статьи 11

1. В пункте 1 приводится определение термина "отказ от возражений" с тем, чтобы избежать возникновения

неопределенности в отношении смысла этого термина. Рабочая группа, возможно, пожелает разъяснить, что отказ

может быть согласован - до уведомления - должником и цедентом и - после уведомления - должником и

цессионарием.

2. Подчеркнутые слова"сделанный в момент заключения первоначального договора или впоследствии" в пункте 2
включены для учета предложения, внесенного на предыдущей сессии Рабочей группы (A/CN.9/420, пункт 138). Цель
других подчеркнутых слов состоит в том, чтобы описать последствия отказа без использования таких терминов, как

"юридическая сила", "действительность" или "исковая сила", которые могут не иметь универсального единообразного

толкования. В пункте 3 могут быть перечислены другие возражения, отказ от которых не допускается

(см. статью 30 Конвенции о переводных и простых векселях).

3. Пункт 5, включенный в соответствии с предложением, которое было сделано на предыдущей сессии Рабочей

группы, предусматривает подразумеваемый отказ от возражений в случае согласия должника с уступкой. Он

приводится в квадратных скобках, поскольку это положение может не соответствовать закрепленному в пункте 1
принципу, заключающемуся в том, что для защиты должника от риска непреднамеренного отказа от возражений,

любой отказ от возражений должен быть прямо выраженным. Пункт 6 также приводится в квадратных скобках

до окончательного определения того подхода, который Рабочая группа, возможно, пожелает применить в отношении

потребительской дебиторской задолженности.
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Статья 17. Возмещение авансов

1) Без ущерба для прав должника согласно статье 14, неисполнение цедентом L) первоначального

договора L) не дает должнику права на возмещение суммы, уплаченнойдолжником цессионариюL).

2) Уступка не наносит ущерба правам должника в отношении цедеита, вытекаюшим из неисполнения

цедентом первоначального договора, включая право должника на возмещение цедентом сумм, уплаченных

должником цессионарию, но не ограничиваясь им.

Ссылки:

Примечания

AjCN.9/420, пункты 145-148
AjCN.9/420, проект статьи 12

Цель пункта 1 состоит в обеспечении такого положения, при котором должник будет нести риск неисполнения

обязательств его договорным партнером, т.е. цедентом, и одновременно в сохранении тех возражений, которые

должник может заявить в отношении цессионария согласно проекту статьи 14. Цель пункта 2, который был

включен согласно предложению, внесенному на предыдущей сессии Рабочей группы, состоит в том, чтобы сохранить

права должника в отношении цедента в связи с нарушением первоначального договора, особенно права на

возмещение цедентом авансовых платежей, произведенных должником цессионарию.

Статья Ш. Преимущественное право

1) В случаях, когда дебиторская задолженность уступается цедентом нескольким цессионариям,

преимущественное право имеет [первый цессионарий] [первый цессионарий, уведомивший должника в

соответствии со статьей 13] [первый цессионарий, зарегистрировавший уступку].

IJ llессионарий имеет преимущественное право по отношению к кредиторам цедента при условии, что

[уступка] [УВедомление должника] [регистрация устvпки] была произведена раньше того момента, когда

кредиторы цедента приобрели право на уступленную дебиторскую задолженность.

I) В случае неплатежеспособностицедента цессионарийимеет преимущественноеправо по отношению

к управляющему по делу о несостоятельности при условии, что [уступка] [уведомление должника]

[регистрация уступки] была произведенадо дать! открытия производства по делу о несостоятельности.

(1) [Без ущерба для других норм права, касающихся очередности удовлетворения требований,]

предьщущие пункты не применяются в следующих случаях: [...П

ш llессионарий может зарегистрировать в публичном регистре, расположенном в месте нахождения

цедента, краткое заявление, в котором разумно определяются цедент, цессионарий, уступленная

дебиторская задолженность и обеспеченное обязательство, если таковое имеется. В отсутствие

регистрации [первый цессионарий] [первый цессионарий, уведомивший должника] имеет

преимущественное право с учетом пунктов 2 и 3 настоящей статьи].

Q) Для целей настоящей статьи преимущественное право означает право лица на удовлетворение его

требования в отношении цедента на основе уступленной дебиторской задолженности в преимущественном

порядке по отношению к другим лицам.

]) Ничто в настоящей статье не затрагивает каких-либо положений, применимыхк несостоятельности

цедента,

Ссылки:

Примечания

AjCN.9/420, пункты 149-164
AjCN.9/420, проект статьи 14

1. Неопределенность в вопросе об очередности удовлетворения требований представляет собой большое

препятствие для финансирования под дебиторскую задолженность, поскольку кредиторы могут не предоставить

кредита или предоставить его лишь за более высокую плату, если они не будут уверены в том, что их требования

будут удовлетворены в первоочередном порядке, в особенности в случае неплатежеспособности цедента. Таким
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образом, проект статьи 18 имеет важнейшее значение для текста, направленного на расширение доступности

кредита.

2. Варианты А, В и С предыдущего проекта были сведены в пункты 1-3. Правило, первоначально излагавшееся

в варианте D, было включено в главу У, которая касается вопросов коллизии норм права (проект статьи 23). В

пунктах 1-3 рассматриваются различные случаи коллизии в отношении порядка очередности удовлетворения

требований. В пункте 1 рассматривается коллизия требований нескольких цессионариев одного и того же цедента

("двойные уступки"). Рабочая группа сочла, что такие двойные уступки, будь то мошеннические или

безответственные, должны регулироваться отдельно от последовательных уступок первоначальным или каким-либо

последующим цессионарием, поскольку они в основном связаны с вопросами о порядке очередности или о

действительности (A/CN.9/420, пункт 167). Пункт 2 касается коллизии требований цессионария и кредиторов

цедента, пытающихся наложить арест на уступленную дебиторскую задолженность, а в пункте 3 рассматриваются

коллизии между цессионарием и управляющим в рамках производства по делу о несостоятельности цедента.

3. Следует отметить, что правило, согласно которому порядок очередности удовлетворения требованиям

устанавливается на основе уведомления должника, будет неуместным в случае оптовых уступок существующей и

будущей дебиторской задолженности, которые применяются, например, при секъюритизации потребительской

дебиторской задолженности по кредитным картам, поскольку по причинам затрат средств и времени цессионарий

не имеет возможности уведомить сотни или тысячи должников, которые часто имеют отношение к таким уступкам,

даже если личности этих должников известны.

4. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть дополнительный вопрос о том, следует ли предоставлять

преимущественное право цессионарию, которому в действительности известно о ранее произведенной уступке,

относительно которой не было направлено уведомления или которая не была зарегистрирована, лишь на том

основании, что такой цессионарий первым направит уведомление или зарегистрирует уступку (обсуждение вопроса

об уведомлении применительно к вопросу об осведомленности, состоявшееся в контексте рассмотрения положения,

касающегося обязанности должника произвести платеж, см. A/CN.9/420, пункты 99-104). При выборе подхода

Рабочая группа, возможно, пожелает сопоставить необходимость в обеспечении определенности с необходимостью

обеспечить соблюдение приемлемых стандартов поведения на практике.

5. Пункт 4 (пункт 2 предыдущего проекта) был заключен в квадратные скобки в связи с выраженной на

предыдущей сессии Рабочей группы обеспокоенностью тем, что общее исключение из содержащегося в пункте 1
правила, которое касается установления преимущественного права, может нанести ущерб определенности

предусматриваемого порядка и, таким образом, оказать неблагоприятное воздействие на стоимость кредита

(A/CN.9/420, пункты 161-164). Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть альтернативные способы, с

помощью которых может быть урегулирован вопрос о коллидирующих требованиях поставщиков цедента и

цессионариев, предоставляющих цеденту финансирование.

6. Пункт 5, который приводится В квадратных скобках до завершения рассмотрения Рабочей группой

содержащегося в пунктах 1-3правила о порядке очередности, дополняет режим, основывающийся на регистрации,

и устанавливает правило определения преимущественного права для случаев, когда могут существовать

незарегистрированные уступки (A/CN.9/420,пункт 157).

7. По сравнению с предыдущим проектом в пункте 5 использован более гибкий подход в отношении определения

места, в котором цессионарию необходимо осуществить регистрацию, и ссылка сделана на место нахождения

цедента, а не на место, в котором расположено его коммерческое предприятие. Если предпочтение будет отдано

этому подходу, то необходимо будет рассмотреть вопрос о том, следует ли рассматривать цедента как имеющего

место нахождения в государстве учреждения или в государстве, в котором расположены его органы управления или

находятся основные активы. Если будет избран один из двух последних вариантов, то необходимо будет

урегулировать вопрос об изменении места нахождения цедента.

8. Если Рабочая группа изберет подход, основывающийся на регистрации, то - в зависимости от того, будет ли

отдано предпочтение конвенции или типовому закону - потребуется дополнительное положение. Если проекту

унифицированных правил будет придана форма конвенции, то в конвенции может быть сделана ссылка на

существующие регистры, например регистры компаний, которые, возможно, объединены на международном уровне

посредством электронной системы связи, или на международный регистр, который потребуется создать.

9. Вопросы, касающиеся функционирования регистра, такие, как удостоверение подлинности документов и

ответственность регистратора, должны будут быть в первом случае оставлены на урегулирование на основе права

государства, в котором производится регистрация, а во втором случае их потребуется урегулировать в конвенции.

Если предпочтение будет отдано типовому закону, то потребуется добавить комментарий о том, что государствам,

желающим принять типовой закон, будет необходимо установить такие требования к регистрации и учредить такие
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регистры, которые они могут счесть надлежащими (общее обсуждение вопроса о целесообразности выработки

конвенции или типового закона см. примечания 15-17 к статье 1).

10. Учитывая значительные расхождения между различными правовыми системами в вопросе о правах

обеспеченных и необеспеченных кредиторов, достижение консенсуса относительно точного смысла термина

"преимущественное право" может быть затруднено. В то же время, возможно, целесообразно попытаться дать

общее описание этого понятия аналогично тому, как это делается в пункте 6. Пункт 6 в его нынешней редакции

будет применяться только к проекту статьи 18. Если ссылки на порядок очередности удовлетворения требований

будут сохранены в проектах статей 10(3) и 23, то потребуется обеспечить применение определения термина

"преимущественное право" также и к этим положениям.

11. Пункт 7 ни в коем случае не обеспечивает окончательного решения проблемы отношений между проектом

унифицированных правил и положениями, применимыми к неплатежеспособности цедента (включены ли они в

какую-либо кодификацию норм о неплатежеспособности или в какой-либо другой свод правовых норм); его цель

состоит в том, чтобы вынести на рассмотрение Рабочей группы вопрос об отношениях между проектом

унифицированных правил и положениями, применимыми к неплатежеспособности цедента. Следует также

отметить, что сферу действия правила, устанавливаемого в пункте 7, возможно, потребуется расширить, с тем чтобы

обеспечить применение этой нормы к проекту унифицированных правил в целом.

Статья 19. Платеж на указанный банковский счет и преимущественное право

11 Если это согласовано цедентом и должником до уведомления об уступке согласно пункту 2 статьи 13,
должник имеет право уплатить на банковский счет или по почтовому адресу, указанному в соглашении,

и освободиться от ответственности. После уведомления об уступке согласно пункту 2 статьи 13 должник
и цессионарий могут согласовать метод платежа.

~ В случае соглашения между цедентом и должником согласно nyнKTy 1 настоящей статьи лицо,

контролирующее банковский счет или почтовый адрес, указанный в соглашении, пользуется

преимущественным правом для целей получения платежа от должника.

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/420, пункты 65, 92, 183

1. На предыдущей сессии Рабочей группы указывалось на существование договорных механизмов, при которых

от должника может требоваться продолжение платежей на банковский счет или по почтовому адресу, указанному

цедентом, даже после уступки или уведомления должника. Цель проекта статьи 19 состоит в том, чтобы создать

правовую базу для использования таких механизмов.

2. Такой подход дает ряд преимуществ, включая следующие: цедент может уступить свою дебиторскую

задолженность в целях получения кредита, не предавая факт уступки гласности, поскольку цедент и цессионарий

могут на основании договоренности решить вопрос о контроле над банковским счетом или почтовым адресом;

уступка не обязательно изменяет положение должника; и подобное положение может дать простое и ясное

решение по вопросу о преимущественных правах.

3. С другой стороны, такой подход имеет и некоторые недостатки, включая следующие: цессионарий не имеет

возможности принять решение по ряду вопросов, связанных с банковским счетом, например о банке, в котором

будет открыт счет, или о виде счета, и это может иметь последствия для применимых процентных ставок;

цессионарию будет необходимо получить контроль над банковским счетом или почтовым адресом до, например,

фактической даты наступления неплатежеспособности цедента, с тем чтобы обеспечить свою защиту; и учреждение,

в котором открывается счет, может столкнуться с риском того, что ему будет предъявлен иск как к "агенту" цедента

или цессионария.

ГЛАВА IV. ПОСЛЕДУЮЩИЕ УСТУПКИ

Статья 20. Последующие уступки

1) [Настоящая Конвенция] [Настоящий Закон] применяется в отношении любой уступки L)
первоначальным или любым другим цессионарием последующим цессионариям при условии, что

[первоначальная] [такая] уступка регулируется [настоящей Конвенцией] [настоящимЗаконом].
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~ LJ [Настоящая Конвенция) [Настоящий Закон) LJ применяется, как если бы последующий

цессионарий был первоначальным цессионарием. В то же время должник не может использовать против

последующего цессионария права на зачет в отношении требований, существующих на какого-либо

предыдущего цессионария Г, за исключением прав, существующих в отношении предпоследнего

цессионария, который является последним цецентом].

3) Вариант А В силу последующей уступки дебиторской задолженности Ь) дебиторская

задолженность передается цессионарию, независимо от любого соглашения Ь), которое

запрещает или ограничивает такую уступку Ь). НИЧТО в настоящем пункте не

затрагивает каких-либо обязательств или ответственности последующего цессионария

за нарушение оговорки о недопустимости уступки.

Вариант В Соглашение С ..), запрешаюшее или ограничиваюшее уступку дебиторской

задолженности, является недеЙствительным. В силу уступки дебиторской Задолженности

дебиторская Задолженность передается цессионарию независИМО от такого соглашения.

Ни цедент, ни цессионарий не несут ответственности за нарушение такого соглашения.

f) Независимо от того, что недействительность какой-либо промежуточной уступки делает

недействительными все последующие уступки, должник может уплатить первому цессионарию,

направившемууведомление согласно пункту 2 статьи 13, и освободиться от ответственности.
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Ссылки:

Примечания

NCN.9/420, пункты 166-184
NCN.9/420, проект статьи 15

1. Для учета мнения, которое получило широкую поддержку на предыдущей сессии Рабочей группы, проект

статьи 20 был пересмотрен таким образом, чтобы обеспечить его применение исключительно к последовательным

уступкам первоначальным или любым другим последующим цессионарием, но не к двойным уступкам цедента

(NCN.9/420, пункт 167). Для урегулирования вопросов о нескольких уведомлениях о мошеннических или

безответственных двойных уступках и о преимущественных правах в связи с удовлетворением требований

нескольких цессионариев, получивших дебиторскую задолженность от одного и того же цедента, будет, по всей

вероятности, достаточно проектов статей 13(4)и 18(1), соответственно.

2. Следует отметить, что может возникнуть необходимость в разъяснении вопроса о том, что первоначальная

уступка в сделках секъюритизации представляет собой уступку от стороны, в пользу которой дебиторская

задолженность возникает из первоначального договора. В противном случае ссылка на "первоначальную" уступку

может быть неверно истолкована в качестве указания на уступку между ассоциированными компаниями в одном

и том же государстве, и в этом случае проект унифицированных норм будет неприменим, если речь будет идти

только о внутренней дебиторской задолженности. В результате включения в пункт 2 ссылки на проект

унифицированных правил в целом последующему цессионарию будет необходимо придерживаться той же

процедуры реализации своего преимущественного права, что и первоначальному цессионарию (NCN.9/420,
пункт 172).

3. Цель формулировки, добавленной в конце пункта 2, состоит в том, чтобы учесть предложение, сделанное на

предыдущей сессии Редакционной группы (NCN.9/420, пункт 171). Можно отметить, что если эта формулировка

будет сохранена, то юридическое положение должника в результате уступки будет улучшено, поскольку должник

будет обладать в отношении последнего цессионария не только правами, существующими в отношении цедента в

соответствии с проектом статьи 14(2), но также правами, существующими в отношении предпоследнего

цессионария. В этом случае потребуется пересмотреть проект статьи 6(1)(Ь), в которой закрепляется принцип,

состоящий в том, что уступка не должна ни ухудшать, ни улучшать юридического положения должника.

4. Варианты, представленные в контексте проекта статьи 8 в связи с оговорками о недопустимости уступки,

воспроизводятся в пункте 3 с необходимыми коррективами. Цель пункта 4 состоит в обеспечении такого порядка,

при котором недействительность какой-либо уступки в цепочке уступок не будет наносить ущерба определенности,

которая необходима должнику для осуществления платежа и исполнения своего обязательства.

5. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о включении в проект статьи 20 положения,

аналогичного статье 11(2) Конвенции о факторинге, цель которой состоит в том, чтобы устранить существующую

в области международного факторинга неопределенность в вопросе о том, представляет ли собой уведомление об

уступке фактора экспортера фактору импортера также уведомление об уступке цедента фактору экспортера.
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[ГЛАВА У. КОЛЛИЗИЯ НОРМ ПРАВА

Положения о коллизии норм права, содержащиеся в документе A/CN.9/412, были пересмотрены с учетом

обсуждений Рабочей группы на ее предыдущей сессии (A/CN.9/420,пункты 185-201). Они приводятся в квадратных

скобках до решения Рабочей группой ряда вопросов, включая следующие: будет ли настоящий текст подготовлен

в форме конвенции или типового закона и должна ли сфера действия коллизионных положений быть такой же,

как и сфера действия материально-правовых положений, или же более широкой, как это имеет место в случае

Конвенции о независимых гарантиях и резервных аккредитивах (статья 1(3)). Что касается решения Комиссии об

установлении более тесного сотрудничества с Гаагской конференцией по международному частному праву в связи

с коллизионными аспектами уступки, то Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть возможные пути

осуществления такого сотрудничества (например, проведение совместных совещаний экспертов по связанным с

уступкой дебиторской задолженности вопросам, представляющим взаимный интерес)"

Статья 21. Право, применимое к отношениям между цедентом

и цессионарием

1) За исключением вопросов, которые урегулированы в настоящей Конвенции с. ..),передача дебиторской

Задолженности в отношениях между цедентом и цессионарием регулируется правом, применимым к

дебиторской Задолженности, с которой связана vстvпка.

2) За исключением вопросов, которые урегулированы в настоящей Конвенции с...), отношения между

цедентом и цессионарием, включая вопрос о действительности уступки, но не ограничиваясь им Ь),

регулируются правом [прямо] избранным цедентом и цессионарием Ь).

3) В отсутствие [действительного] [прямо выраженного] выбора Ь) отношения между цедентом и

цессионарием (...), включая вопрос о действительности уступки, но не ограничиваясь им, в той мере, в

которой эти отношении не урегулированы в настоящей Конвенции, регулируются [правом государства,

в котором находится коммерческое предприятие цедента] [правом страны, с которой наиболее тесно

связана уступка].

ш За исключением тех случаев, когда уступка, очевидно, более тесно связана с другой страной, считается,

что она наиболее тесно связана с той страной, в которой в момент заключения устVilКИ находится

коммерческое предприятие стороны, которая должна осуществить исполнение, характерное для уступки].

Ссылки:

Примечания

A/CN.420, пункты 188-196
A/CN.9/420, проект статьи 8

1. Цель пункта 1 заключается в том, чтобы провести различие между договорными последствиями уступки,

которые могут регулироваться правом, выбранным цедентом и цессионарием, и последствиями уступки для права

собственности, на которые не должна распространяться автономия сторон. В основе пункта 1 лежит принцип,

заключающийся в том, что передача дебиторской задолженности должна в первую очередь регулироваться тем же

правом, в рамках системы которого и возникла дебиторская задолженность. Слово "прямо", содержавшееся в

пункте 1 статьи 8 предыдущего проекта, было исключено, поскольку согласно проекту статьи 4 вопросы, которые

"прямо" не урегулированы в правилах, регулируются путем отсылки к принципам, лежащим в основе проекта

унифицированных правил.

2. Ссылка на "права и обязательства" цедента и цессионария в пункте 2 была заменена более общей ссылкой на

"отношения между цедентом и цессионарием". Следует отметить, что в Конвенции оправе, применимом к

договорным обязательствам (Рим, 1980 год; "Римская конвенция"), говорится о "взаимных обязательствах цедента

и цессионария по добровольной уступке", а вопрос о передаче дебиторской задолженности (статья 11) не

рассматривается. В пункте 2 следует сделать выбор между прямо выраженным и подразумеваемым выбором права

сторонами.

3. В пункте 3 содержится два альтернативных варианта, один из которых основывается на месте коммерческого

предприятия цедента - и этот вариант направлен на обеспечение определенности, - а другой, более гибкий,

основывается на праве страны, с которой "наиболее тесно связана" уступка - и этот вариант основывается на

2Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее двадцатьвосьмой сессии

(1995 год), ОФициальные отчетыI Генеральной Ассамблеи. пятидесятая сессия, Дополнение N!! 17 (А/50!17), пункты 379 и 380.
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статье 4 Римской конвенпив. Следует отметить, что в Римской конвенции говорится о праве "страны", а не оправе

"государства" .

Статья 22. Право, применимое к отношениям между цессионарием и должником

За исключением вопросов, которые урегулированы в настоящей Конвенции, L) отношения между

цессионарием и должником, включая право цессионария на направление уведомления должнику и на

получение платежа, обязанность должника уплатить цессионарию и считаться освободившимся от

ответственности и возражения должника в отношении цессионария, но не ограничиваясь ими,

регулируются правом [, регулирующим дебиторскую задолженность, с которой связана уступка]

[государства, в котором находится коммерческое предприятие должника]. L)

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/420, пункты 197-201
A/CN.9/420, проект статьи 13

1. Сфера действия проекта статьи 22 была пересмотрена, с тем чтобы привести ее в соответствие со сферой

действия статьи 12.2Римской конвенции. По вопросу об определении применимого права в статье 22 предлагаются

два варианта, один из которых основывается на праве, регулирующем дебиторскую задолженность, а другой - на
праве государства, в котором находится коммерческое предприятие должника. Основное преимущество первого

варианта, который соответствует статье 12.2 Римской конвенции, заключается в том, ЧТО ОН строится на основе

общепризнанного принципа, заключающегося в том, что уступка не должна изменять положение должника, кроме

как в той мере, в которой это допускается правом, на основании которого должник принял на себя обязательство

в отношении цедента.

2. С другой стороны, основной недостаток такого подхода заключается в том, ЧТО он снижает определенность и

предсказуемостъ, поскольку при финансировании под дебиторскую задолженность часто имеют место случаи, когда

в момент уступки первоначального договора еще не существует. Кроме того, цессионарий может столкнуться с

ситуацией, когда у него не будет возможности обеспечить принудительное исполнение уступки в отношении

должника, несмотря на тот факт, что уступка, возможно, будет удовлетворять требованиям права, регулирующего

первоначальный договор.

3. Решение проблемы принудительного исполнения является основным преимуществом второго варианта,

который, однако, имеет и некоторые недостатки, а именно следующие: в момент уступки личность должника может

быть неизвестна; при оптовой уступке будет необходимо соблюдать требования права нескольких стран, в которых

могут находиться должники; не охватывается ситуация, при которой принудительное исполнение необходимо

осуществить в стране, в которой у должника могут находиться активы.

[Статья 23. Право, применимое к определению преимущественных прав

Преимущественное право цессионария по отношению к последующим цессионариям, полvчившим

уступленную дебиторскую задолженность от того же цедента, и по отношению к кредиторам цедента,

включая управляющего при банкротстве цедента, но не ограничиваясь им, регулируется правом

государства, в котором находится коммерческое предприятие [цедента] [должника]].

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/420, пункты 154 и 201
A/CN.9/420, статья 14, вариант D

1. Проект статьи 23 приводится в квадратных скобках, поскольку он подготовлен в качестве альтернативы к

проекту статьи 18 для случая, если не будет достигнуто консенсуса по материально-правовым правилам,

регулирующим вопросы преимущественного права. Согласно проекту статьи 23 потребуется сделать выбор между

двумя коллизионными привязками: коммерческим предприятием цедента и коммерческим предприятием должника.

Коммерческое предприятие цедента в качестве коллизионной привязки обладает преимуществом простоты и

предсказуемости по целому ряду причин, включая следующие: оно обеспечивает единый отправной пункт; оно

может быть определено даже в момент оптовой уступки; и оно будет приемлемым даже для тех правовых систем,

в которых используется регистрация (цессионарии при проверке статуса дебиторской задолженности будут обычно

исходить из местонахождения коммерческого предприятия цедента). Кроме того, такой подход будет обладать тем
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преимуществом, что он приведет к применению права, которое будет регулировать производство по делу о

несостоятельности цедента, если такое производство будет открыто в государстве, в котором находится

коммерческое предприятие цедента, или в государстве, которое примет проект унифицированных правил.

2. Основной недостаток подхода, основывающегося на месте коммерческого предприятия цедента, заключается

в том, что вопросы определения преимущественных прав могут квалифицироваться по-разному, например, как

вопросы, относящиеся к сфере договорного, деликтного или процессуального права или права, регулирующего

вопросы собственности или несостоятельности, и, таким образом, могут подчиняться другому применимому праву,

которое, по всей вероятности, будет правом страны, в которой будет испрашиваться приведение в исполнение.

Проблема квалификации может быть в некоторой степени решена, если применимым будет право той страны, в

которой находится коммерческое предприятие должника, поскольку оно, по всей вероятности, и будет являться

правом той страны, в которой может быть испрошено приведение в исполнение. Следует, однако, отметить, что

даже выбор страны, в которой находится коммерческое предприятие должника, не позволит обеспечить решение

для всех случаев (например, случаев, при которых приведение в исполнение испрашивается в стране, в которой

открыто производство по делу о несостоятельности цедента, или при которых приведение в исполнение

испрашивается в стране, в которой находятся активы должника).

С. Доклад Рабочей rpуппы по международной договорной прак.тике

о работе ее двадцать шестой сессии (Ныо-Йорк, 8-19 ИЮЛЯ 1996 года)

(A/CN.9/434) [IIодлиивый текст на английскомязыке]

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 1-11

1.

11.

ОБСУЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ .

ПРОЕКТ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРАВИЛ ОБ УСТУПКЕ ПРИ

ФИНАНСИРОВАНИИ ПОД ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

А. Название .
В. Преамбула .
С. Рассмотрение проектов статей .

12-13

14-258

14
15-16
17-258

ГЛАВА 1.

Статья 1.
Статья 2.
Статья 3.
Статья 4.
Статья 5.

Статья 6.

ГЛАВА П.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сфера применения .
Исключения .
Определения .
Защита должника .
Международные обязательства Договаривающегося

государства .
Принципы толкования .

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ УСТУПКИ

17-101

17-41
42-61
62-85
86-95

96-99
100-101

102-147

Статья 7.
Статья 8.
Статья 9.
Статья 10.
Статья 11.

Форма уступки .
Момент передачи дебиторской задоолженности

Оптовые уступки .
Соглашения, запрещающие уступку .
Передача обеспечительных прав .

102-106
107-123
124-127
128-137
138-147

ГЛАВА Ш. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ВОЗРАЖЕНИЯ 148-258

Статья 12.
Статья 13.
Статья 14.

Статья 15.
Статья 16.
Статья 17.
Статья 18.

Статья 19.

Права и обязанности цедента и цессионария .
Заверения цедента .
Право цессионария уведомить должника

и потребовать платежа .
Уведомление должника .
Освобождение должника от ответственности

Возражения и зачеты со стороны должника .
Изменение первоначального договора

[и договора уступки] .
Отказ от возраженнй и зачетов со стороны должника

148-151
152-161

162-165
166-175
176-193
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198-204
205-212
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Ш.

Статья 20.
Статья 21.
Статья 22.
Статья 23.

БУДУЩАЯ РАБОТА

Возмещение авансов .
Права третьих сторон .
Коллизия прав нескольких цессионариев .
Коллизия прав цессионария и кредиторов цедента ..

ВВЕДЕНИЕ

213-215
216-237
238-254
255-258

259-263

1. Во исполнение решения, принятого Комиссией на ее двадцать восьмой сессии (Вена, 2-26 мая 1995 года),

Рабочая группа по международной договорной практике на нынешней сессии продолжила работу по подготовке

унифицированного закона об уступке при финансировании под дебиторскую задолженность 1. Это была третья

сессия, посвященная подготовке унифицированного закона, названного в предварительном порядке проектом

конвенции об уступке при финансировании под дебиторскую задолженность.

2. Решение провести работу по вопросу об уступке при финансировании под дебиторскую задолженность было

принято Комиссией на основе предложений, высказанных, в частности, на Конгрессе ЮНСИТРАЛ

"Унифицированное торговое право в XXI веке" (проходившем в Нью-Йорке одновременно с двадцать пятой сессией,

17-21 мая 1992 года). На этом Конгрессе Комиссии было предложено также возобновить ее работу по вопросу,

касающемуся обеспечительных интересов в целом, рассмотрение которого Комиссия на своей тринадцатой сессии

(Нью-Йорк, 14-25 июля 1980 года) решила отложить на более поздние сроки'.

3. На своих двадцать шестой-двадцать восьмой сессиях (1993-1995 годы) Комиссия рассмотрела три доклада

Секретариата, касающиеся некоторых правовых проблем в области уступки требований (A/CN.9/378/Add.3,
A/CN.9/397 и A/CN.9/412). Рассмотрев эти доклады, Комиссия сделала вывод о том.что ей не только желательно,

но и целесообразно подготовить свод унифицированных правил, цель которых будет состоять в устранении

препятствий финансированию под дебиторскую задолженность, возникающих в результате существующей в

различных правовых системах неопределенности относительно действительности трансграничных уступок (при

которых цедент, цессионарий и должник находятся в разных странах) и относительно последствий таких уступок

для должника и других третьих сторон'.

4. На своей двадцать четвертой сессии Рабочая группа начала работу с рассмотрения ряда предварительных

проектов унифицированных правил, содержащихся в докладе Генерального секретаря, озаглавленном "ОБСУЖдение

и предварительный проект унифицированных правил" (A/CN.9/412). На этой же сессии к Рабочей группе был

обращен настоятельный призыв стремиться к выработке такого правового текста, который повлек бы за собой

расширение доступности менее дорогостоящего кредита (A/CN.9/420, пункт 16).

5. На своей двадцать пятой сессии Рабочая группа проводила обсуждение на основе подготовленной

Секретариатом записки, содержащей положения по различным вопросам, включая форму и содержание уступки;

права и обязанности цедента, цессионария, должника и других третьих сторон; последующие уступки и коллизию

норм права (А/СN.9/WG.П/WP.87).

6. Рабочая группа, в состав которой входят все государства - члены Комиссии, провела настоящую сессию в Вене

с 11 по 22 ноября 1996 года. На сессии присутствовали представители следующих государств - членов Рабочей

группы: Австрии, Аргентины, Бразилии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Ирана (Исламская Республика),

Испании, Италии, Китая, Мексики, Нигерии, Польши, Российской Федерации, Сингапура, Словацкой Республики,

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Судана,

Таиланда, Финляндии, Франции, Чили, Эквадора и Японии.

7. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих государств: Беларуси, Венесуэлы, Греции, Израиля,

Индонезии, Ирландии, Камбоджи, Катара, Ливана, Марокко, Пакистана, Республики Корея, Румынии, Сирийской

Арабской Республики, Турции, Швейцарии и Швеции.

'Офнциалъные отчетыI Генеральной Ассамблеи, пятидесятая сессия, дополнение NQ 17 (А/50/17), пункты 374-381.

2Тамже, тридцатьпятая сессия.дополнениеNQ 17 (А/35/17), пункты 26-28, (ЕжегодникЮНСИТРАЛ, том XI: 1980 год, часть

первая, П, А).

3Тамже, сорок восьмаясессия, дополнениеNQ 17 (А/48/17), пункты 297-301; там же, сорок девятая сессия, дополнение NQ 17
(А/49/17), пункты 208-214; и там же, пятидесятая сессия, дополнение NQ 17 (А/50/17), пункты 374-381.
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8. На сессии присутствовали наблюдатели от следующих международных организаций: Ассоциации

коммерческого финансирования (АКФ) , Банковской федерации Европейского союза, Гаагской конференции по

международному частному праву, Каирского регионального центра по международному торговому арбитражу,

Латиноамериканской федерации банков (ФЕЛАБАН) и Межамериканской федерации юристов (МФЮ).

9. Рабочая группа избрала следующих должностных лиц:

Председатель: г-н Давид Моран Бовио (Испания)

ДОКЛадчик: г-н Росс Масуд (Пакистан)

10. Рабочей группе были представлены следующиедокументы: предварительная повесткадня (А/СN.9fWG.ПjWP.88)

и три записки Секретариата, содержащие новые пересмотренные статьи проекта конвенции об уступке при

финансировании под дебиторскую задолженность, комментарии, представленные Постоянным бюро Гаагской

конференции по международному частному праву, и комментарии, представленные Ассоциацией коммерческого

финансирования (А/СN.9fWG.ПfWP.89, A/CN.9fWG.II/wp.90и A/CN.9fWG.IIfWP·91, соответственно).

11. Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:

1. Выборы должностных лиц

2. Утверждение повестки дня

3. Уступка при финансировании под дебиторскую задолженность

4. Другие вопросы

5. Утверждение доклада.

1.ОБСУЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

12. Рабочая группа рассмотрела проекты статей 1-23 проекта конвенции об уступке при финансировании под

дебиторскую задолженность, содержащиеся в записке, подготовленной Секретариатом (A/CN.9fWG.IIfWP·89).

13. Ход обсуждения и выводы Рабочей группы, включая рассмотрение ею различных проектов положений,

изложены в главе rn ниже. Секретариату было предложено подготовить на основе этих выводов пересмотренные

проекты статей 1-23, а также других статей проекта конвенции.

11. ПРОЕКТ КОНВЕНЦИИ ОБ УСТУПКЕ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ

ПОД ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

А. Название

14. В отношении ссылки на цель "финансирования" уступки в названии проекта конвенции были высказаны

различные мнения. Согласно одной точке зрения, такую ссылку следует исключить, учитывая принятое Рабочей

группой на ее предыдущей сессии решение не давать определения сферы применения основных положений проекта

конвенции путем ссылки на цель уступки (A/CN.9j432, пункты 16-18). Согласно другой точке зрения, название

должно широко отражать экономический характер сделок, которые предполагается охватить в проекте конвенции,

а именно уступок, совершаемых в целях обеспечения кредита. Было указано, что, хотя в проекте статьи 1 и

содержится широкое определение сферы применения проекта конвенции, в отношении нее предусмотрен ряд

исключений, перечень которых в настоящее время включен в проект статьи 2. После обсуждения Рабочая группа

постановила, что название проекта конвенции является в целом приемлемым. Вместе с тем, по мнению

большинства, обсуждение, возможно, потребуется возобновить после того, как Рабочая группа завершит

рассмотрение положений проекта конвенции, устанавливающих материально-правовые нормы.

В. Преамбула

15. Рабочая группа рассмотрела следующий текст преамбулы:

"Договариваюшиеся государства,

считая, что международное торговое сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды является

важным элементом в деле содействия развитию дружественных отношений между государствами,
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полагая, что принятие единообразных норм, регулирующих уступки при финансировании под дебиторскую

задолженность, будет способствовать развитию международной торговли и содействовать расширению

возможностей получения коммерческого [и потребительского] кредита на более доступных условиях,

согласились о нижеследующем:".

16. Рабочая группа сочла содержание преамбулы в целом приемлемым. Что касается редакции текста, то был

высказан ряд предложений. Слова "коммерческого [и потребительского] кредита" было предложено заменить

простой ссылкой на "кредит". После обсуждения Рабочая группа приняла это предложение. Согласно другому

предложению, слова "на более доступных условиях" являются излишними и их следует исключить. Однако, по

общему мнению, наличие более благоприятных процентных ставок является одним из важных практических

результатов, ожидаемых от проекта конвенции, и это следует отразить в преамбуле.

С. Рассмотрение проектов статей

ГЛАВА I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения

17. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 1:

"1) Настоящая Конвенция применяется к уступках международной дебиторской задолженности и к

международным уступкам дебиторской задолженности, если

а) [коммерческие предприятия цедента и должника находятся] [коммерческое предприятие цедента

находится]

в Договаривающемся государстве; [или

Ь) согласно нормам частного международного права применимо право Договаривающегося государства].

2) Дебиторская задолженность является международной, если коммерческие предприятия цедентаидолжника

находятся в разных государствах. Уступка является международной, если коммерческие предприятия цедента

и цессионария находятся в разных государствах.

3) Если какая-либо сторона имеет более одного коммерческого предприятия, ее коммерческим предприятием

считается то, которое, с учетом обстоятельств, известных сторонам или предполагавшихся ими в любое время

до или в момент заключения договора, имеет наиболее тесную связь с соответствующим договором и его

исполнением. Если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее постоянное

местожительство" .

Пункт 1

Вступительная Формулировка

18. Что касается вопросов существа, которые будут входить в сферу применения проекта конвенции, то было

отмечено, что во вступительной формулировке проекта статьи 1 отражено принятое на предыдущей сессии Рабочей

группы решение не ограничивать сферу применения проекта конвенции ссылками на цель "финансирования" или

"коммерческую" цель уступки (A/CN.9/432, пункты 16-18). Было также отмечено, что вступительная формулировка

проекта статьи 1 отражает принятое Рабочей группой на ее предыдущей сессии решение разработать широкое

определение сферы применения проекта конвенции, охватывающее как уступки международной дебиторской

задолженности, так и международные уступки внутренней дебиторской задолженности, исключив, таким образом,

лишь внутренние уступки внутренней дебиторской задолженности (A/CN.9/432, пункт 24). Рабочая группа

подтвердила эти два решения и приняла вступительную формулировку пункта 1 без изменений.

Подпункт (а)

19. По вопросу о том, являются ли коммерческие предприятия цедента, цессионария и должника надлежащими

коллизионными привязками для определения применимости проекта конвенции к какой-либо конкретной

фактической ситуации, были высказаны различные мнения.

20. Согласно одной точке зрения, проект конвенции должен применяться ко всем ситуациям, когда коммерческое

предприятие цедента находится в одном из договаривающихся государств, за исключением ситуаций, когда
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затронуты интересы должника, причем в этих случаях проект конвенции должен применяться, только если

коммерческое предприятие должника также расположено в договаривающемся государстве. Было указано, что

сохранение такой коллизионной привязки обеспечит как широкую применимость проекта конвенции, так и

достаточный уровень определенности и предсказуемости для всех заинтересованных сторон в том, что касается

обстоятельств, которые будут обуславливать применение проекта конвенции. В этой связи было предложено

заменить пункт 1 проекта статьи 1 следующим положением:

"1) За исключением предусмотренного в пункте 2 настоящая Конвенция применяется к уступкам

международной дебиторской задолженности и к международным уступкам дебиторской задолженности, если

[в момент уступки] коммерческое предприятие цедента находится в Договаривающемся государстве.

2) Несмотря на пункт 1, настоящая Конвенция не регулирует прав и обязательств должника [в отношении

цедента или цессионария], за исключением случаев, когда:

а) [в момент заключения первоначального договора [или, если первоначального договора не имеется, в

момент возникновения дебиторской задолженности на иных основаниях]] коммерческое предприятие

должника находится в Договаривающемся государстве; или

Ь) согласно нормам частного международного права к определению прав и обязательств должника по

первоначальному договору применимо право Договаривающегося государства".

21. Учитывая тот факт, что во многих случаях цедент будет являться стороной спорных ситуаций, на

урегулирование которых направлен проект конвенции, предложение о сохранении в качесте единственной

коллизионной привязки только места нахождения коммерческого предприятия цедента получило поддержку. В то

же время было выражено общее мнение о том, что предложенный текст приведет к чрезмерному расширению

сферы применения проекта конвенции. Хотя Рабочая группа не приняла предложенный текст, было достигнуто

общее согласие с тем, что ссылка на момент уступки представляет собой полезный элемент, который следует

отразить в пункте 2 (см. пункты 27-31 ниже).

22. Другое мнение состояло в том, что проект конвенции должен применяться только в тех случаях, когда

коммерческие предприятия цедента, цессионария и должника находятся в одном из договаривающихся государств.

Было указано, что если не будет предусмотрен порядок, при котором коммерческие предприятия всех

заинтересованных сторон должны находиться в договаривающихся государствах, то в проекте конвенции могут быть

охвачены ситуации, когда в силу применимых норм частного международного права правом, регулирующим уступку,

будет являться право страны, не являющейся договаривающимся государством, а это было бы неуместно. Хотя эта

точка зрения получила определенную поддержку, было в целом сочтено, что сохранение такой коллизионной

привязки может неоправданно сузить сферу применения проекта конвенции. В ходе обсуждения было высказано

мнение о том, что вопрос о праве сторон отказаться от применения проекта конвенции путем избрания права

страны, не являющейся договаривающимся государством, необходимо изучить более тщательно.

23. Возобладало мнение о том, что проект конвенции должен применяться в случаях, когда в договаривающихся

государствах находится как коммерческое предприятие цедента, так и коммерческое предприятие цессионария.

Было в целом сочтено, что, поскольку должник не является стороной уступки и поскольку положения проекта

конвенции направлены, в том числе, на то, чтобы не изменять правового положения должника, местонахождение

коммерческого предприятия должника не следует рассматривать в качестве надлежащей коллизионной привязки

для целей определения применимости проекта конвенции. В то же время была выражена обеспокоенность в связи

с теми практическими трудностями, которые могут возникнуть в результате необходимости устанавливать

местонахождение коммерческого предприятия цессионария. Было указано, например, что в тех случаях, когда

цедент уступает определенные статьи дебиторской задолженности синдикату цессионариев, установить, находятся

ли коммерческие предприятия всех цессионариев в договаривающихся государствах, будет весьма трудно. Был задан

также вопрос о том, каким образом может быть установлен порядок очередности удовлетворения требований в тех

случаях, когда дебиторская задолженность была уступлена нескольким цессионариям, причем коммерческие

предприятия некоторых цессионариев находятся в договаривающихся государствах, а коммерческие предприятия

других цессионариев - в странах, не являющихся договаривающимися государствами.

24. После обсуждения Рабочая группа постановила изменить формулировку подпункта (а) примерно следующим

образом: "коммерческие предприятия цедента и цессионария находятся в Договаривающемся государстве". В то

же время было достигнуто общее согласие с тем, что существо подпункта (а) потребуется, возможно, пересмотреть

в контексте дальнейшего обсуждения вопросов о порядке очередности удовлетворения требований и других

положений проекта конвенции, в которых регулируются материально-правовые вопросы.
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25. Была выражена обеспокоенность в связи с тем, что ссылка на нормы частного международного права может

создать неопределенность в вопросе оприменимости проекта конвенции. Было указано, что действенность проекта

конвенции с точки зрения расширения доступности кредита зависит от определенности и предсказуемости в вопросе

о том, какие виды ситуаций будут регулироваться этим проектом. В ответ было отмечено, что ссылка на нормы

частного международного права играет полезную роль, поскольку она позволяет расширить сферу применения

проекта конвенции. Было также указано, что избежать неопределенности, которая может обуславливаться

расхождениями в применимых нормах частного международного права, с помощью ограничения сферы применения

проекта конвенции не удастся, поскольку нормы частного международного права будут применяться и вне сферы

действия проекта конвенции. После обсуждения Рабочая группа приняла текст подпункта (ь) без изменений.

Пункт 2

26. Хотя и принцип, закрепленный в пункте 2, и формулировка этого пункта получили широкую поддержку в

рамках Рабочей группы, все согласились с необходимостью рассмотреть дополнительный вопрос о моменте, на

который дебиторская задолженность или уступка должны являться международными по своему характеру для того,

чтобы обусловить применение проекта конвенции.

27. Были высказаны различные мнения относительно того, как решать вопрос о выборе соответствующего

момента. Согласно одному мнению, международный характер как дебиторской задолженности, так и уступки

следует определять на момент уступки. В поддержку этой точки зрения было отмечено, что такой подход повысит

уровень определенности и предсказуемости относительно применения проекта конвенции, поскольку в большинстве

случаев стороны смогут определять международный характер дебиторской задолженности или уступки на момент

уступки. Согласно другой точке зрения, критерий времени для определения международного характера может

меняться в зависимости от того, идет ли речь о международном характере дебиторской задолженности или о

международном характере уступки.

28. Было высказано предложение о том, что для целей применения проекта конвенции дебиторская задолженность

должна быть международной в момент ее возникновения, а уступка должна быть международной в момент ее

совершения. Необходимость определения международного характера дебиторской задолженности в момент ее

возникновения аргументировалась тем, что предложенный подход обеспечит защиту интересов должника в

контексте уступки будущей дебиторской задолженности. В момент возникновения дебиторской задолженности

должник будет знать - из своих договорных отношений с цедентом, - что его кредитор находится в иностранном

государстве и что уступка подпадает под сферу применения проекта конвенции.

29. Предложенный подход получил поддержку, однако были высказаны некоторые возражения. Согласно одной

точке зрения, предложенный подход создаст элемент неопределенности, поскольку в момент уступки стороны не

будут в состоянии определить, применяется ли проект конвенции к будущей дебиторской задолженности, как она

определена в проекте статьи 3(5), Т.е. к дебиторской задолженности, которая возникает после уступки. Другой

аспект, вызвавший обеспокоенность, состоял в том, что ссылка на момент, на который дебиторская задолженность

"возникает", может предвосхитить решение вопроса о том, должна ли внедоговорная дебиторская задолженность

подпадать под сферу применения проекта конвенции, и вопроса о моменте, на который дебиторская задолженность

"возникает", как это определено в проекте статьи 3(4).

30. После обсуждения Рабочая группа приняла решение о необходимости изменения редакции пункта 2 с целью

отразить в нем, что соответствие критерию международного характера следует определить в случае дебиторской

задолженности в момент ее возникновения, а в случае уступки - в момент ее совершения. Вместе с тем общее

мнение состояло в том, что необходимо принять во внимание упоминавшився выше вопросы, вызвавшие

обеспокоенность, и что обсуждение, возможно, придется возобновить в контексте рассмотрения npоекта статьи 3.

Пункт 3

31. Было высказано опасение в связи с тем, что хотя сформулированное в пункте 3 положение может быть

уместным для отношений, в которых участвуют две стороны, оно не подходит для трехсторонних отношений, при

которых третьим сторонам придется определять, какое коммерческое предприятие имеет наиболее тесную связь с

соответствующим договором, и устанавливать, что было известно сторонам договора или что ими предполагалось.

Кроме того, было указано, что пункт 3 может создать неопределенность, особенно в условиях электронной торговли,

поскольку могут возникать ситуации, при которых будет невозможно определить, какое коммерческое предприятие

сторон имеет наиболее тесную связь с соответствующим договором (например, в случае сделок, заключенных через

"Интернет" .
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32. В целях учета этих соображений было предложено в пунктах 1 и 2 дать ссылку не на коммерческое

предприятие сторон, а на местонахождение организационной структуры, поскольку всегда будет только одно такое

место и поскольку его будет легче определить, чем местонахождение коммерческого предприятия, так как оно будет

зарегистрировано публично. Против этого предложения был высказан целый ряд возражений. Было указано, что

местонахождение коммерческого предприятия является хорошим критерием для определения международного

характера сделки и для территориального применения многих правовых документов и что по этой причине, а также

по причинам необходимости обеспечения единообразия, его следует сохранить. Кроме того, было заявлено, что

ссылка на местонахождение организационных структур сторон потребует включения дополнительных положений,

посвященных месту нахождения физических лиц. Кроме того, было указано, что предложенная ссылка на

местонахождение организационных структур сторон не решит проблемы нескольких мест нахождения сторон,

поскольку термин "местонахождение организационной структуры" неодинаково понимается во всех правовых

системах. Был приведен пример того, как в некоторых правовых системах местонахождение центрального

учреждения и отделения одной и той же корпорации могут рассматриваться как два различных местонахождения

организационных структур одной и той же корпорации.

33. В ходе обсуждения было выдвинуто предложение о том, ЧТО в целях определения коммерческого предприятия

сторон, имеющего наиболее тесную связь с соответствующим договором, следует сослаться на договорные

положения, согласованные сторонами. Против этого предложения были также высказаны возражения на том

основании, что такой подход может непреднамеренно привести к тому, что у сторон договора появится возможность

указать в качестве соответствующего коммерческого предприятия такое коммерческое предприятие, которое не

будет иметь никакого отношения к их договору. После обсуждения Рабочая группа приняла пункт 3 без изменений.

Форма разрабатываемого документа

34. В ходе обсуждения проекта статьи 1 было выражено мнение, что Рабочая группа, возможно, пожелает

пересмотреть согласованную на ее предыдущей сессии рабочую гипотезу относительно формы разрабатываемого

документа (A/CN.9/432, пункты 26-28). Было предложено подготовить этот текст в форме типового закона. Было

указано, что преимушество типового закона будет заключаться в том, что он даст принимающим его государствам

возможность с большей гибкостью подойти к приведению его в соответствие с их национальным законодательством,

и что, таким образом, вероятность принятия типового закона государствами будет более высокой. Эта точка зрения

не получила достаточной поддержки. Было высказано общее мнение, что конвенция позволит обеспечить более

высокую степень определенности в отношении права, применимого к уступкам, что может оказать положительное

воздействие на доступность и стоимость кредита. После обсуждения Рабочая группа подтвердила свою рабочую

гипотезу о том, что данный текст следует подготовить в форме конвенции.

Возможность сторон договариваться о применении или неприменении проекта конвенции

35. Рабочая группа рассмотрела вопрос о целесообразности включения в проект конвенции общей оговорки,

предусматривающей договоренность сторон о его применении (включение такой оговорки приведет к применению

проекта конвенции только в тех случаях, если стороны уступки договорятся регулировать свои отношения на основе

проекта конвенции).

36. В поддержку включения этой оговорки было указано, что преимущество такого подхода будет состоять в

предоставлении сторонам возможности выбирать между порядком, предусмотренным применительно к передаче

дебиторской задолженности согласно проекту конвенции, и порядком, предусматриваемым в настоящее время

национальными законами. Кроме того, было указано, что включение такой оговорки может повысить приемлемость

проекта конвенции для государств. Однако возобладала точка зрения о том, что оговорка, в силу которой стороны

должны будут договариваться о применении конвенции, излишне ограничит круг случаев, когда будет применяться

проект конвенции. Было высказано общее мнение, что проект конвенции в любом случае направлен не на замену

национальных норм, касающихся уступки, а на содействие расширению использования практики уступок в тех

ситуациях, когда присутствует международный элемент. В настоящее время в результате существующей в

национальных законах неопределенности относительно вопросов о действительности и исковой силе уступок, их

использование в подобных ситуациях не получило широкого распространения. Было указано, что по этой причине

в проекте статьи 21 проекта конвенции регулируются, в том числе, вопросы коллизии между уступками,

совершенными на основе национального законодательства, и уступками, совершенными на основе проекта

конвенции. После обсуждения Рабочая группа постановила не обуславливать применение проекта конвенции

договоренностью сторон уступки о его применении.

37. Затем Рабочая группа перешла к рассмотрению вопроса о целесообразности включения в проект конвенции

оговорки, позволяющей сторонам отказаться от его применения. Было отмечено, что на предыдущей сессии

Рабочая группа приняла решение не включать общую оговорку об отказе от применения, но рассмотреть 
применительно к каждой соответствующей статье - вопрос о предоставлении сторонам возможности отказаться от
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применения проекта конвенции или отойти от положений, регулирующих их права и обязательства, или изменить

действие этих положений (A/CN.9/432, пункты 33-38).

38. По этому вопросу были высказаны различные мнения. Одно из них состояло в том, что, хотя цедент и

цессионарий должны иметь право выбрать закон, применимый к их сделке, такой выбор не должен затрагивать

права должника и других третьих сторон. Было отмечено, что в результате такой возможности выбора права могут

возникнуть трудности, в частности, в контексте последующих уступок, поскольку такой порядок может

непреднамеренно привести к тому, что некоторые уступки будут охватываться проектом конвенции, а другие

уступки будут регулироваться правом, избранным сторонами. Было указано, что такой подход может нанести ущерб

определенности и предсказуемости в отношении прав третьих сторон, что окажет неблагоприятное воздействие на

доступность и стоимость кредита.

39. в то же время возобладало мнение о том, что в проекте конвенции должна быть признана авто-номия воли

сторон, включающая право сторон выбирать закон, применимый к их взаимным правам и обязательствам, а также

их право отходить от отдельных положений проекта конвенции или изменять их действие. В поддержку этой точки

зрения было указано, что автономня воли сторон представляет собой важный принцип, который нельзя

ограничивать и закрепление которого повысит приемлемость проекта конвенции. Кроме того, было отмечено, что

в любом случае выбор права сторонами какого-либо договора может повлиять только на их взаимные права и

обязательства, но не на права и обяза-тельства третьих сторон. Если цедент и цессионарий договорятся об

исключении применения проекта конвенции, проект конвенции может по-прежнему применяться к правам

должника и других третьих сторон в тех случаях, если первоначальный договор будет регулироваться именно

проектом конвенции. Было отмечено, что такой подход будет соответствовать закрепленному в проекте конвенции

принципу, заключающемуся в том, что уступка не должна изменять права и обязательства должника.

40. В ходе обсуждения был поднят вопрос о том, следует ли предоставить право исключать применение проекта

конвенции к их отношениям только сторонам уступки или же также и сторонам первоначального договора. Было

указано, что цеденты и цессионарии должны обладать правом определять закон, применимый к их отношениям.

Кроме того, было отмечено, что должники могут быть заинтересованы в исключении применения проекта

конвенции, особенно с учетом того факта, что в результате международной уступки внутренней дебиторской

задолженности их права и обязательства могут подпасть под регулирование правового режима, отличающегося от

норм, применимых к внутренним уступкам.

41. После обсуждения Рабочая группа решила установить в проекте конвенции право сторон уступки и

первоначального договора исключать применение проекта конвенции. Что касается императивного или

неимперативного характера положений проекта конвенции, то Рабочая группа постановила, что сторонам уступки

следует предоставить возможность отходить от тех положений проекта конвенции, которые регулируют их взаимные

права и обязательства, или изменять действие этих положений.

Статья 2. Исключения

42. Рабочая группа рассмотрела следующий текст статьи 2:

"Настоящая Конвенция не применяется к уступкам:

[а) для целей личного, семейного или домашнего использования;

Ь) между физическими лицами в качестве дара;

с) лишь путем индоссамента оборотного документа или вручения документа на предъявителя;

d) в силу требований закона;

е) в качестве части продажи коммерческого предприятия, из которой возникает дебиторская

задолженность;

f) дебиторской задолженности физических лиц;

g) дебиторской задолженности из отношений найма;

h) дебиторской задолженности из договоров, в силу которых договор должен исполнить цессионарий;

i) дебиторской задолженности из договоров перестрахования;
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j) дебиторской задолженности из соглашений об аренде, касающихся недвижимости и оборудования;

k) дебиторской задолженности по депозитным счетам]".

43. Рабочая группа отметила, что существо и структура проекта статьи 2 отражают подход, который был выработан

Рабочей группой на ее предыдущей сессии и в соответствии с которым сфере применения проекта конвенции

следует дать широкое определение при условии, что в текст будет включен перечень уступок, видов дебиторской

задолженности и сторон, исключаемых из сферы применения проекта конвенции. Такой подход соответствует

принятому Рабочей группой решению о том, что, хотя в центре внимания проекта конвенции должны быть уступки,

осуществляемые в целях обеспечения финансирования и других соответствующих услуг, однако другие виды уступок

вполне могут быть охвачены в проекте конвенции, если только не пытаться охватить все уступки, поскольку такой

подход был бы нецелесообразным и поскольку в этом не имеется необходимости (см. A/CN.9/432,пункт 66). Было
также отмечено, что содержание проекта статьи 2 основано на предварительных предложениях, выдвинутых на

предыдущей сессии Рабочей группы (см. A/CN.9/432, пункты 59, 63 и 65).

Подпункт (а)

44. Рабочая группа сочла существо подпункта Са), который подготовлен на основе статьи 2(а) Конвенции

Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (далее в тексте

"Конвенция Организации Объединенных Наций о купле-продаже"), в целом приемлемым. Широкую поддержку

получило мнение о целесообразности исключения из сферы применения проекта конвенции уступок для целей

личного, семейного или домашнего использования.

45. По вопросу о том, следует ли исключить из сферы применения проекта конвенции уступки личной или

семейной дебиторской задолженности, совершенные в целях финансирования, были высказаны различные мнения.

Согласно одному из них, необходимо предусмотреть дополнительное положение, с тем чтобы исключить такую

дебиторскую задолженность из сферы применения проекта конвенции. Было указано, что в некоторых правовых

системах уступка такой дебиторской задолженности запрещается на основании императивных норм права, а

предпринимать попытку установить в проекте конвенции режим, имеющий преимущественную силу по отношению

к таким нормам, было бы неуместно.

46. Однако возобладало мненне, что в проекте конвенции не следует запрещать уступку личной и семейной

дебиторской задолженности для целей финансирования и что ее также не следует исключать из сферы действия

проекта. Было указано, что уступка такой дебиторской задолженности для целей финансирования нередко

используется на практике, и, согласно широко распространенному мнению, в проекте конвенции следует признать

и поддержать этот важный вид практики (например, секьюритизацию дебиторской задолженности по кредитным

карточкам). После обсуждения Рабочая группа приняла подпункт (а) без изменений.

Подпункт (ь)

47. Хотя Рабочая группа согласилась с необходимостью исключения "даров", в связи с конкретной формулировкой

подпункта (Ь) был высказан ряд опасений. Одно из них состояло в том, что используемое в пункте (Ь) понятие "дар"

является нечетким и может создать неопределенность, поскольку в различных правовых системах это понятие

может толковаться по-разному. В частности, неопределенность может иметь место относительно того, следует ли

под "даром" понимать только безвозмеэдные сделки или же это понятие может охватывать и другие виды таких

сделок. В целом было сочтено, что редакцию подпункта (Ь) следует изменить, с тем чтобы более четко отразить,

что уступки, совершаемые на безвозмездной основе, исключаются из сферы применения проекта конвенции.

48. Другой момент, вызвавший обеспокоенность, состоял в том, что включенная в подпункт (Ь) ссылка на

"физических лиц" может излишне сузить сферу применения этого положения. В целом было сочтено, что вся

категория уступок, охваченная подпунктом (Ь), должна быть исключена из сферы применения проекта конвенции

независимо от того, совершаются ли такие уступки физическими или юридическими лицами. Было принято

решение исключить из подпункта (Ь) ссылку на физических лиц.

49. После обсуждения Рабочая группа приняла подпункт (Ь) по существу и просила Секретариат подготовить

пересмотренный проект, учитывающий вышеупомянутые опасения.

Подпункт (с)

50. Рабочая группа нашла существо подпункта (с) в целом приемлемым. В целом было сочтено, что некоторые

виды платежных документов, обычно передаваемых путем простого индоссамента или вручения (например,

переводные и простые векселя или чеки), должны быть исключены из сферы применения проекта конвенции,
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поскольку проект конвенции не должен вторгаться в сферу действия других международных конвенций, которыми,

как правило, регулируются такие платежные документы.

51. Однако в порядке редакционного замечания были высказаны опасения относительно того, что понятия

"оборотный документ" и "документ на предъявителя" являются недостаточно четкими и могут иметь различные

толкования. Так, например, было заявлено, что неопределенность может возникнуть в связи с тем, что и резервный

аккредитив может рассматриваться в качестве оборотного документа. Было высказано предложение, что в

подпункте (с) основное внимание следует сосредоточить на способе передачи, т.е, на индоссаменте или вручении,

а не на форме платежного документа, и что в связи с этим редакцию подпункта необходимо изменить следующим

образом: "лишь путем индоссамента или вручения платежного документа". После обсуждения Рабочая группа

приняла подпункт (с) при условии, что в него будет внесено предложенное редакционное изменение.

Подпункт Cd)

52. Различные мнения были высказаны по вопросу о том, должен ли проект конвенции охватывать уступки-в силу

требований закона. Согласно одному мнению, уступки в силу требований закона должны быть исключены из сферы

применения проекта конвенции, поскольку такие уступки обычно не используются для целей финансирования.

Однако было отмечено, что такое исключение уже предусматривается на основании содержащегося в проекте

статьи 3(1) определения "уступки", в котором говорится о передаче "путем соглашения". В этой связи было

высказано мнение, что необходимости в подпункте (d) не имеется и что его следует исключить.

53. В противовес этому мнению было указано, что случаи передачи дебиторской задолженности в силу требований

закона должны быть включены в сферу применения проекта конвенции наряду с уступками, совершаемыми путем

соглашения. Был приведен пример уступок требований из деликта, возникающих на основании условий договора

страхования, т.е, практики, имеющей, как было указано, весьма важное значение. Было также указано, что в

проекте конвенции должны быть охвачены такие правовые механизмы, как суброгация, которая может иметь место

как в силу договора, так и в силу требований закона. Однако в этой связи было отмечено, что суброгация прямо

включается в сферу действия проекта конвенции согласно определению понятия "уступка", содержащемуся в

проекте статьи 3(1).

54. Возобладало мнение, что уступки, совершаемые в силу требований закона, должны охватываться проектом

конвенции лишь в той мере, в которой такие уступки могут использоваться для целей финансирования. В целом

было сочтено, что из сферы проекта конвенции должны быть исключены только те уступки, которые производятся

автоматически в силу требований закона, в частности уступки дебиторской задолжениости в контексте

наследования. В порядке редакционного замечания было предложено изменить формулировку подпункта (d)
следующим образом: "совершаемым автоматически в силу требований закона". После обсуждения Рабочая группа

просила. Секретариат подготовить пересмотренный проект подпункта (d) с учетом предложенной формулировки.

Подпункт Се)

55. Существо подпункта (е) было сочтено в целом приемлемым. Однако, согласно общему мнению, сфера действия

этого положения должна быть расширена, с тем чтобы охватить не только ситуацию, когда продается коммерческое

предприятие, но и другие ситуации, когда владелец этого коммерческого предприятия может смениться, например

в случае слияния. Рабочая группа приняла решение, что в центре внимания этого положения должен стоять не

характер сделки, изменяющей владельца коммерческого предприятия, а уступка, рассматриваемая в качестве

вспомогательного элемента такой сделки. После обсуждения Рабочая группа просила Секретариат подготовить

пересмотренный проект подпункта (е) с учетом принятого решения.

Подпункт m

56. Рабочая группа приняла решение исключить подпункт (f). В целом было сочтено, что уступка дебиторской

задолженности коммерсантов и потребителей, являющихся физическими лицами, составляет часть таких важнейших

видов практики, как секьюритизация, которые не следует исключать из сферы применения проекта конвенции.

Подпункт Cg)

57. Были высказаны различные мнения по вопросу о том, следует ли сохранить подпункт (g). В пользу сохранения

подпункта (g) было заявлено, что в соответствии с национальным законодательством уступка заработной платы, как

правило, запрещается или ограничивается в целях защиты интересов наемных работников. Однако преобладало

мнение, что подпункт (g) следует исключить. В целом было сочтено, что право наемных работников на получение

кредита под получаемую ими заработную плату должно быть сохранено по крайней мере в тех случаях, когда такая

уступка заработной платы не запрещается национальным законодательством. Было также достигнуто согласие

относительно того, что сохранение подпункта (g) может непреднамеренно привести к исключению из сферы



254 ЕжеroДIIIП: Ко_ссии Организации Объедввевных наций по праву меж,цувародвой торговля, 1997 год, том xxvm

применения проекта конвенции таких важных видов практики, как, например, финансирование услуг по временному

найму. Хотя из проекта статьи 10 косвенно вытекает, что предусмотренные законом случаи запрета уступок не

охватываются проектом конвенции, Рабочая группа приняла решение исключить подпункт (g) и рассмотреть вопрос

о предусмотренных законом случаях запрета уступок в контексте проекта статьи 10.

Подпункт (ь)

58. Рабочая группа сочла существо подпункта (h) в целом приемлемым. Широкую поддержку получило мнение

о том, что уступка дебиторской задолженности из договора, в соответствии с которым договор должен исполнить

цессионарий, не является сделкой в целях финансирования и вследствие этого должна быть исключена из сферы

применения проекта конвенции. Что касается конкретной Формулировки пункта (h), то было предложено дать

ссыпку на ситуации, в которых передается не только право на получение платежа, но и обязательство исполнить

договор, из которого вытекает дебиторская задолженность. После обсуждения Рабочая группа просила Секретариат

подготовить пересмотренный проект подпункта (h) с учетом вышеупомянутого предложения.

Подпункты (i) и (j)

59. Рабочая группа приняла решение исключить подпункты (i) и Ш. В целом было сочтено, что уступка страховой

премии, а также уступка дебиторской задолженности из договора аренды затрагивают важные виды практики

финансирования, которые следует охватить проектом конвенции.

Подпункт (k)

60. Различные мнения были высказаны по вопросу о том, следует ли сохранить подпункт (k). В пользу сохранения

подпункта (k) было отмечено, что в связи с уступкой дебиторской задолженности по депозитным счетам возникает

ряд сложных вопросов, урегулировать которые будет, по всей вероятности, трудно: вопрос о том, будет ли банку,

в котором находится депозитный счет, вменяться в обязанность осуществлять платеж цессионарию; будет ли зачет

со стороны банка иметь приоритет над требованием цессионария; и каковы будут последствия уступки кредитового

сальдо на депозитном счете банку, в котором находится этот счет.

61. Однако возобладало мнение, что подпункт (k) следует исключить. В целом было сочтено, что уступка

дебиторской задолженности по депозитным счетам в любом случае не будет охватываться проектом конвенции,

поскольку, как правило, такая уступка будет запрещена национальным законодательством. После обсуждения

Рабочая группа приняла решение исключить подпункт (k).

Статья 3. Определения

62. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 3:

"Для целей настоящей Конвенции:

1) "уступка" означает передачу путем [письменного] соглашения [ОДНОЙ или более статей существующей или

будущей] дебиторской задолженности [или частичных и нераздельных интересов в дебиторской задолженности]

одной или несколькими сторонами ("цедентом") другой стороне или сторонам ("цессионарию") посредством

продажи, в качестве обеспечения исполнения обязательства или иным образом [,включая суброгацию, новацию

или залог дебиторской задолженности];

[2) "финансирование под дебиторскую задолженность" означает любую сделку, в которой ценности, кредит

или соответствующие услуги предоставляются в обмен на ценности в виде дебиторской задолженности.

"Финансирование под дебиторскую задолженность" включает факторинг, форфейтинг, секъюритизацию,

проектиое финансирование и рефинансирование, но не ограничивается ими;]

3) "дебиторская задолженность" означает любое право цедента или другой стороны или сторон получать или

требовать платеж денежной суммы от другой стороны или сторон;

4) "первоначальный договор" означает договор, из которого возникает дебиторская задолженность.

[Дебиторская задолженность "возникает" в момент [заключения первоначального договора] [наступления срока

ее уплаты] [когда она подкреплена исполнением] [когда возникает право на требование]];

5) "будущая дебиторская задолженность" означает дебиторскую задолженность, которая может возникнуть

после совершения уступки;
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6) "письменная форма" означает любую форму сообщения, которая позволяет обеспечить полную регистрацию

содержащейся в сообщении информации и провести удостоверение подлинности ее источника при помощи

общепризнанных средств или процедуры, согласованной отправителем и адресатом сообщения;

7) "уведомление об уступке" означает заявление, которым должник информируется о том, что уступка была

совершена;

8) "преимущественное право" означает право какой-либо стороны на получение платежа в преимущественном

по отношению к другой стороне порядке".

Пункт 1 ("Уступка")

63. Большинство членов Рабочей группы высказалось в поддержку существа пункта 1. Затем Рабочая группа

перешла к рассмотрению слов, заключенных в квадратные скобки, и конкретной формулировки пункта 1.

"[письменного]"

64. Были высказаны сомнения относительно целесообразности введения в определение "уступки" элемента

письмениой формы. Вопрос о форме уступки было предложено рассматривать только в контексте проекта статьи 7.
Было указано, что ссылка на письменную форму в определении "уступки" или только в положении существа,

устанавливающем определенные требования к форме, может повлечь за собой различные правовые последствия

применительно к правовому режиму исключительно устных уступок в соответствии с проектом конвенции.

65. После обсуждения Рабочая группа приняла решение исключить из пункта 1 ссылку на "письменные" уступки,

поскольку выведение устных уступок за сферу применения проекта конвенции представляется нецелесообразным.

Было достигнуто согласие о том, что вопрос, касающийся признания или непризнания в проекте конвенции таких

устных уступок, должен быть обсужден в контексте проекта статьи 7.

"[одной или более статьей существующей или будущей дебиторской задолженности)"

66. Рабочая группа согласилась, что проект конвенции должен охватывать уступку отдельных статей дебиторской

задолженности, а также уступку пулов дебиторской задолженности, будь то существующей или будущей. В качестве

редакционного замечания было отмечено, что этот же результат может быть достигнут даже в том случае, если

исключить слова"одной или более статей". С учетом этого изменения Рабочая группа приняла решение сохранить

ссылку на "существующую или будущую дебиторскую задолженность", сняв квадратные скобки.

"[частичных и нераздельных интересов в дебиторской задолженности)"

67. Рабочая группа приняла решение сохранить ссылку на частичные и нераздельные интересы в дебиторской

задолженности без квадратных скобок. Было отмечено, что такая дебиторская задолженность нередко уступается

в контексте важных сделок, например, секьюритизации, участия в ссудах или создания ссудных синдикатов.

"одной или несколькими сторонами"

68. В целом было сочтено, что проект конвенции должен охватывать ситуации, в которых финансирование

осуществляется из нескольких источников (например, создание ссудных синдикатов и участие в ссудах). В качестве

редакционного замечания было предложено сохранить лишь термин"сторона", поскольку он будет толковаться как

охватывающий несколько сторон. Было указано, что можно добиться более четкого результата, если в проект

конвенции включить правило толкования с разъяснением, что "единственное число включает множественное".

Рабочая группа решила, что следует охватить ситуации, в которых участвует одна или несколько сторон, и просила

Секретариат отразить это решение в пересмотренном проекте пункта 1 с учетом высказанных мнений.

"посредством продажи, в качестве обеспечения"

69. Было указано, что ссылка на "продажу", возможно, является неуместной, поскольку в ней подразумевается не

только способ, но и цель уступки.

"[включая суброгацию, новацию или залог дебиторской задолженности]"

70. Была вновь подтверждена точка зрения, что в проекте конвенции должен быть установлен новый вид уступки

в области международной торговли, которым будут пользоваться те стороны, которые пожелают, чтобы их

взаимоотношения регулировались положениями проекта конвенции. Исходя из этого было предложено исключить

ссылку на другие способы передачи дебиторской задолженности. Эта точка зрения не получила достаточной
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поддержки. Было указано, что Рабочая группа в свое время приняла решение охватить уступки и связанные с ними

виды практики при условии, что стороны будут иметь право отказаться от применения проекта конвенции для

регулирования их взаимных прав и обязанностей (см. пункт 41 выше). Рабочая группа приняла решение сохранить

ссылку на эти связанные с уступкой виды практики, сняв квадратные скобки.

ПуНкт 2 ("финансирование под дебиторскую задолженность")

71. Рабочая группа отметила, что ссылки на "финансирование под дебиторскую задолженность" встречаются в

названии документа, его преамбуле и проекте статьи 12(3). Определение финансирования под дебиторскую

задолженность в целом было сочтено полезным, поскольку в нем разъясняются виды практики, охватываемые

проектом конвенции, и в связи с этим было решено его сохранить. В ходе обсуждения внимание Рабочей группы

было обращено на необходимость обеспечить, чтобы в проекте статьи 5 соответствующим образом решались любые

потенциальные коллизии между проектом конвенции и Конвенцией МИУЧПо международном факторинге (Оттава,

1988 год; далее в тексте - "Конвенция о факторинге"). После обсуждения Рабочая группа приняла решение

сохранить определение финансирования под дебиторскую задолженность без изменений.

ПуНкт 3 ("Дебиторская задолженность")

72. Было отмечено, что цель определения "дебиторской задолженности" состоит в том, чтобы охватить широкий

спектр дебиторской задолженности, включая договорную (будь то подкрепленную исполнением или нет) и

недоговорную дебиторскую задолженность; убытки любого характера, дебиторскую задолженность, подлежащую

оплате в любой валюте; дебиторскую задолженность в строгом смысле этого понятия ("право требовать") и

поступления по дебиторской задолженности ("право получать").

73. Мнения разошлись по вопросу о том, должна ли уступка недоговорной дебиторской задолженности

охватываться проектом конвенции. Согласно одному из них, недоговорная дебиторская задолженность не должна

охватываться. В поддержку этого мнения был приведен ряд доводов, включая следующие: дебиторская

задолженность из деликта сопряжена со значительной неопределенностью, и поэтому ее уступка не является

достаточно распространенной в практике финансирования; уступка дебиторской задолженности из деликта ставит

ряд сложных вопросов (например, определение будущей дебиторской задолженности из деликта, момент передачи

и применимое право); и в случае охвата проектом конвенции дебиторской задолженности из деликта он мог бы

стать менее приемлемым для государств.

74. Однако преобладало мнение, что недоговорная дебиторская задолженность должна охватываться на том

основании, что в практике финансирования широко используется уступка дебиторской задолженности из деликта

(например, уступка страховых требований) и что при ограничении сферы применения проекта конвенции

договорной дебиторской задолженностью потребовалось бы провести разграничение между договорной и

ведоговорной дебиторской задолженностью, а эти понятия не имеют универсального толкования. После обсуждения

Рабочая группа приняла решение сохранить широкое определение понятия" дебиторской задолженности", с тем

чтобы оно охватывало как договорную, так и недоговорную дебиторскую задолженность.

75. Рабочая группа затем обратилась к вопросу о том, должно ли понятие "дебиторская задолженность" быть

ограничено дебиторской задолженностью в денежной форме или же его следует расширить на неденежную

дебиторскую задолженность (например, право получать драгоценные металлы, ценные бумаги, промышленные или

сырьевые товары).

76. Согласно одной точке зрения, определение "дебиторской задолженности" следует расширить на драгоценные

металлы и ценные бумаги. Было отмечено, что практика предоставления взаймы драгоценных металлов или ценных

бумаг (когда заемщик должен осуществить возврат долга в натуральной или денежной форме, эквивалентной

полученным взаймы золоту или ценным бумагам) имеет широкое распространение, что следует учесть в проекте

конвенции. Согласно другой точке зрения, определение "дебиторской задолженности" следует расширить еще

больше, с тем чтобы охватить, например, право получать промышленные или сырьевые товары. В этой связи было

предложено проявить осмотрительность, поскольку такой подход может завести слишком далеко и сделать проект

конвенции менее приемлемым для государств. В дополнение к сказанному было также отмечено, что торговля

сырьевыми товарами происходит на организованных рынках, функционирование которых регулируется

специальными правилами, и поэтому на них проект конвенции не должен распространяться.

77. После обсуждения Рабочая группа одобрила определение "дебиторской задолженности" по существу и просила

Секретариат подготовить пересмотренный проект пункта 3 с вариантами, отражающими вышеуказанные мнения

и предложения (дальнейшее обсуждение этого вопроса см. пункт 137 ниже).
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78. Было отмечено, что пункт 4 в его нынешней Формулировке недостаточно четко выражает мысль, что

дебиторская задолженность возникает из первоначального договора в качестве актива, принадлежащего цеденту.

В этой связи было предложено снабдить определение первоначального договора ссылкой на его стороны (т.е. на

цедента и должника). С учетом этого изменения Рабочая группа приняла первое предложение пункта 4.

Второе предложение

79. Правило толкования, касающееся момента, в который "возникает" дебиторская задолженность, получило в

Рабочей группе широкую поддержку. По общему мнению, определение этого момента имеет важное значение,

поскольку на него имеется ссылка в определении "будущей дебиторской задолженности" и в нескольких статьях,

касающихся момента передачн уступленной дебиторской задолженности, (например, в проектах статей 8, 9, 23 и

24). В этой связи было отмечено, что момент, на который дебиторскую задолженность следует считать

возникающей, может быть разным в зависимости от того, идет ли речь о договорной или недоговорной дебиторской

задолженности.

80. Рабочая группа сначала рассмотрела вопрос о моменте возникновения договорной дебиторской задолженности.

Согласно одной точке зрения, дебиторскую задолженность следует считать возникающей в момент наступления

срока ее уплаты. Против этой точки зрения было высказано возражение, поскольку установление более позднего

момента возникновения дебиторской задолженности может отрицательно сказаться на возможности получить

доступ к кредиту. Согласно другой точке зрения, дебиторскую задолженность следует считать возникающей в

момент заключения первоначального договора. Было отмечено, что благодаря такому подходу повысится степень

определенности и предсказуемости, поскольку к этому моменту будуг известны личности кредитора и должника,

юридический источник дебиторской задолженности и ее сумма. Хотя эта точка зрения получила широкую

поддержку, было указано, что ее, возможно, необходимо дополнить ссылкой на момент обретения первоначальным

договором исковой силы. После обсуждения Рабочая группа приняла решение считать моментом возникновения

договорной дебиторской задолженности момент заключения первоначального договора.

81. Затем в рамках Рабочей группы состоялся обмен мнениями по вопросу о моменте возникновения недоговорной

дебиторской задолженности. Согласно одной точке зрения, дебиторская задолженность из деликта возникает в

момент, когда может быть установлен должник и юридический источник дебиторской задолженности. С этой

точкой зрения было выражено несогласие на том основании, что она вносит элемент неопределенности в том, что

касается момента возникновения дебиторской задолженности из деликта. Было указано, что этот момент имеет

важное значение, поскольку, например, дебиторская задолженность из деликта после подтверждения судебным

решением может быть преобразована в договорную дебиторскую задолженность, которая в силу норм частного

международного права будет регулироваться другим законодательством. Согласно другой точке зрения, дебиторская

задолженность из деликта возникает в момент, когда она согласуется сторонами или подтверждается на основании

судебного решения. Было отмечено, что такой подход обеспечит большую определенность и позволит избежать

возникновения проблем применимого права.

82. После обсуждения Рабочая группа просила Секретариат подготовить проект положения, касающегося момента

возникновения недоговорной дебиторской задолженности, с возможными вариантами, учитывающими различные

точки зрения, высказанные в ходе обсуждения.

Пункт 5 ("Будущая дебиторская задолженность")

83. Рабочая группа постановила рассмотреть определение "будущей дебиторской задолженности" в контексте

обсуждения проекта статьи 8(2), касающегося момента передачи будущей дебиторской задолженности

(см. пункты 109-114 ниже).

Пункт 6 ("Письменная форма")

84. Рабочая группа приняла пункт 6 без изменений.

пvнктыI 7 и 8 ("Уведомление об уступке" и "Преимущественное право")

85. Рабочая группа постановила отложить обсуждение пунктов 7 и 8 до завершения рассмотрения проектов

статей 15 и 22-24 (см. пункты 167 и 244, соответственно).
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Статья 4. Защита должника

86. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 4:

"1) Уступка не создает никаких последствий для обязанности должника осуществить платеж, за тем

исключением, что по получении уведомления об уступке должник имеет право исполнить свое обязательство,

при условии соблюдения статьи 16, путем осуществления платежа цессионарию.

2) Уступка не наносит ущерба правам должника в отношении цедента, возникающим из неисполнения

цедентом первоначального договора".

Пункт 1

"Уступка не создает никаких последствий для обязанности должника осуществить платеж, ...п

87. Было указано на то, что в пункте 1 закрепляется основополагающий принцип, в соответствии с которым

уступка не должна изменять правового положения должника; этот принцип закрепляется также в проектах

статей 16 и 17, которые получили широкую поддержку на предыдущей сессии Рабочей группы (A/CN.9/432,
пункты 89 и 244). Были высказаны различные мнения по вопросу о том, как сформулировать этот принцип в

проекте конвенции. Согласно одному мнению, основополагающий принцип, касающийся исполнения должником

обязанности осуществить платеж, в достаточной степени отражен в проекте статьи 16. В этой связи было

предложено исключить пункт 1. Однако возобладало мнение, что общее положение, в котором прямо

устанавливается принцип, в соответствии с которым уступка не изменяет правового положения должника,

необходимо включить в текст проекта конвенции уже в начале. Кроме того, по общему мнению, принцип,

сформулированный в пункте 1, шире по охвату, чем проекты статей 16 и 17, которые касаются лишь некоторых

аспектов правового положения должника. После обсуждения Рабочая группа вновь подтвердила свое решение о

том, что формулировку общего принципа следует включить в проект статьи 4. По общему мнению, принцип

должен быть сформулирован в общих словах, примерно следующим образом: "Уступка не создает никаких

последствий для правового положения должника".

"... за тем исключением, что по получении уведомления об уступке должник имеет право исполнить свое

обязательство, при условии соблюдения статьи 16, путем осуществления платежа цессионарию"

88. Что касается структуры пункта 1, то было высказано мнение, что нецелесообразно совмещать в одном

положении общую формулировку принципа, в соответствии с которым уступка не создает никаких последствий для

обязанности должника осуществить платеж, и оперативную норму, касающуюся лишь последствий уведомления

применительно к исполнению должником обязательства осуществить платеж. Было заявлено, что такую

оперативную норму более целесообразно установить в контексте проекта статьи 16 вместе с другими нормами,

касающимися последствий уведомления об уступке применительно к исполнению должником обязательства

осуществить платеж. Кроме того, было заявлено, что пункт 1 в его нынешней формулировке можно истолковать

так, будто с его помощью решаются все трудности, которые могут возникнуть в связи с действием общего принципа,

который в нем сформулирован, и действием других положений проекта конвенции.

89. Было указано, что вопрос о возможном воздействии проекта конвенции на правовое положение должника,

возможно, потребуется рассмотреть не только в связи с проектом статьи 16, но и в связи с проектами статей 10,
17 и 18. В этой связи было предложено исключить слова "за тем исключением, что по получении уведомления об

уступке должник имеет право исполнить свое обязательство, при условии соблюдения статьи 16, путем

осуществления платежа цессионарию". В качестве альтернативного предложения было заявлено, что если ссылку

на проект статьи 16 будет необходимо сохранить, то, возможно, потребуется рассмотреть вопрос о включении в

проект статьи 4 дополнительных ссылок на другие положения проекта конвенции, затрагивающие правовое

положение должника. Вместе с тем было внесено друтое предложение, в соответствии с которым единственным

исключением из общего принципа, сформулированного в пункте 1, должен быть случай, когда должник согласен

на изменение своего правового положения в результате уступки.

90. Преобладало мнение, что, поскольку ссылка на проект статьи 16является единственным исключением, которое

предполагается включить в проект конвенции и которое касается общего принципа, в соответствии с которым

уступка не создает никаких последствий для правового положения должника, проект статьи 4 должен содержать

лишь ссылку на проект статьи 16. Возможные коллизии между принципом, сформулированным в проекте статьи 4,
и другими положениями проекта конвенции, например проектами статей 17 и 18, возможно, потребуется обсудить

в контексте рассмотрения этих соответствующих проектов статей. Было достигнуто согласие, что если не удастся

избежать дополнительных коллизий, то обсуждение проекта статьи 4, возможно, придется возобновить.
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91. Что касается существа положения об исключении, содержащегося в пункте 1, то было выражено мнение, что

слова "должник имеет право исполнить свое обязательство путем осуществления платежа" неуместны, поскольку

их можно истолковать, как разрешение должнику после уведомления об уступке продолжать осуществлять платежи

цеденту и исполнить, таким образом, свое обязательство. Было заявлено, что с учетом положений проекта

статьи 16(3) уведомление об уступке должно обязывать должника произвести платеж цессионарию. Однако

относительно того, каким образом отразить это обязательство, было высказано мнение, что устанавливаемая в

пункте 1 норма должиа быть сформулирована таким образом, чтобы уведомление об уступке невозможио было

неверно истолковать как само по себе создающее обязательство осуществить платеж. Было отмечено, что в связи

с решением, принятым Рабочей группой на ее предыдущей сессии, акцент в проекте статьи 16 был перенесен с

обязанности должника осуществить платеж на освобождение должника от ответственности (A/CN.9j432, пункт 181).
Как следствие этого решения, обязательство должника осуществить платеж следует рассматривать не как вопрос,

регулируемый проектом конвенции, а как вопрос, регулируемый первоначальным договором и применимым к этому

договору правом. В этой связи было предложено изменить редакцию этого положения, с тем чтобы отразить в нем

позитивное обязательство должника осуществить платеж цессионарию в соответствии с условиями первоначального

договора и применимого к этому договору права.

92. Хотя предложенная новая редакция была сочтена в целом приемлемой, было предложено, чтобы в

устанавливаемом в пункте 1 исключении признавалось также, что по получении уведомления должник должен

действовать в соответствии с платежными инструкциями, содержашимися в уведомлении об уступке. Например,

если в уведомлении указывается, что платеж должен быть произведен не цессионарию, а третьей стороне или

цеденту, должник должен исполнить свое обязательство путем осуществления платежа стороне, указанной в

уведомлении. Было указано, что в соответствии с проектом статьи 16(3) должник должен исполнить свое

обязательство путем осуществления платежа цеденту, если он получил на этот счет указание в уведомлении.

93. После обсуждения Рабочая группа приняла решение изменить редакцию пункта 1 следующим образом:

"Уступка не создает никаких последствий для правового положения должника за тем исключением, что по

получении уведомления об уступке должник с учетом первоначального договора, если таковой имеется, исполняет

свое обязательство путем осуществления платежа цессионарию или путем осуществления платежа в соответствии

с указанием, содержащимся в уведомлении". В качестве редакционного изменения было предложено слово

"исполняет" заменить словами "может только исполнить", с тем чтобы не создалось впечатления, что уведомление

об уступке само по себе создает обязанность осуществить платеж.

Пункт 2

94. Рабочая группа в целом согласилась с тем, что пункт 2 представляет собой лишь иллюстрацию принципа,

установленного в пункте 1, и в связи с этим является излишним. После обсуждения Рабочая группа приняла

решение исключить пункт 2.

Обшее замечание

95. По завершении обсуждения проекта статьи 4 было указано, что принятое Рабочей группой решение

относительно создания права сторон уступки на изменение режима, предусматриваемого отдельными положениями

проекта конвенции (см. пункт 41 выше), должно ограничиваться их взаимными правами и обязательствами. Таким

образом, цедент и цессионарий не могут не учитывать устанавливаемый в проекте статьи 4 принцип, который

следует рассматривать как императивный.

Статья 5. МеЖдУНародные обязательства Договариваюшегося государства

96. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 5:

"Настоящая Конвенция не затрагивает действия любого международного соглашения, которое уже

заключено или может быть заключено и которое содержит положения по вопросам, являющимся предметом

регулирования настоящей Конвенции, при условии, что цедент и должник имеют свои коммерческие

предприятия в государствах - участниках такого соглашения".

"Настоящая Конвенция не затрагивает действия любого международного соглашения, которое уже заключено или

может быть заключено"

97. Была высказана мысль о ТОМ, что общая ссылка на "любое международное соглашение", возможно, является

недостаточно четким указанием на то, какие соглашения будут иметь преимущественную силу по отношению к
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проекту конвенции в том или ином договаривающемся государстве. Было заявлено, что сторонам сделок

финансирования под дебиторскую задолженность чрезвычайно важно твердо знать, какие международно-правовые

документы будут, по мнению соответствующего договаривающегося государства, иметь верховенство над проектом

конвенции. В этой связи было предложено включить в проект статьи 5 положение о том, что договаривающиеся

государства будут обязаны указать в заявлении, какие международно-правовые документы обладают

преимущественной силой по отношению к проекту конвенции. Однако было высказано мнение, что система,

построенная на заявлениях, которые государства делают в рамках процесса ратификации, может также привести

к возникновению неопределенности в отношении последствий таких заявлений, в частности в том, что касается

международных соглашений, которые могут быть заключены после сделанного заявления.

"и которое содержит положения по вопросам, являющимся предметом регулирования настоящей Конвенции"

98. Было указано на то, что проект статьи 5 был включен в проект конвенции с целью не допустить возникновения

возможных коллизий с друтими международно-правовыми документами, в частности с Конвенцией о факторинге.

Однако было указано, что если положение, аналогичное проекту статьи 5, возможно, необходимо в том случае, если

проект конвенции регулирует вопросы частного международного права, то проект статьи 5 в его нынешней

формулировке не решает вопросов, связанных с негативными коллизиями (например, когда другой международно

правовой документ будет содержать положение, в точности отражающее содержание проекта статьи 5), вследствие
чего ни этот документ, ни проект конвенции будут, возможно, неприменимы. В этой связи было предложено

добавить в текст проекта статьи 5 формулировку, предусматривающую, что если какое-либо международное

соглашение будет содержать положение, аналогичное положению, содержащемуся в настоящее время в проекте

статьи 5, то верховенство будет иметь проект конвенции. После обсуждения Рабочая группа просила Секретариат

подготовить пересмотренный проект статьи 5, отразив в нем вышеупомянутые предложения.

"при условии, что цедент и должник имеют свои коммерческие предприятия в государствах - участниках такого

соглашения"

99. Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, следует ли проект статьи 5 согласовывать с текстом проекта

статьи l(l)(a) относительно того, какая сторона должна иметь свое коммерческое предприятие в государстве 
участнике международного соглашения, обладающего преимущественной силой по отношению к проекту

конвенции. Было высказано мнение, что, поскольку содержащиеся в проекте конвенции положения о коллизии

норм права также охватывают отношения между цедентом и должником, все три стороны, т.е. цедент, цессионарий

и должник, должны иметь свои коммерческие предприятия в государстве - участнике международного соглашения,

обладающего преимущественной силой по отношению к проекту конвенции. Однако возобладало мнение, что это

положение следует исключить. По общему мнению, вопрос о том, какие стороны должны иметь свои коммерческие

предприятия в государстве - участнике международного соглашения, обладающего преимущественной силой по

отношению к проекту конвенции, следует урегулировать с помощью ссыпки на применимое право вне рамок

проекта конвенции.

Статья б. Принципы толкования

100. Рабочая группа рассмотрела следУЮЩИЙ текст проекта статьи б:

"1) При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать 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 при

отсутствии таких принцилов - в соответствии с правом, применимым в силу норм частного международного

права".

1О1. Рабочая группа сочла существо проекта статьи б в целом приемлемым.

ГЛАВА п. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ УСТУПКИ

Статья 7. Форма уступки

102. Рабочая группа рассмотрела следУЮЩИЙ текст проекта статьи 7:
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Не требуется, чтобы уступка осуществлялась или подтверждалась в письменной форме или подчинялась

иному требованию в отношении формы. Она может доказываться любыми средствами, включая свидетельские

показания.

Вариант В

Уступка, осуществляемая в иной, отличной от письменной, форме является недействительной [по

отношению к третьим сторонам]. [Если уступка в какой-либо момент осуществляется или подтверждается в

письменной форме, она становится действительной начиная с этого момента.]"

103. Оба варианта, А и В, получили поддержку. В пользу варианта А было заявлено, что право цессионария на

уступленную дебиторскую задолженность не должно зависеть от формальностей. Было также заявлено, что

принятие положения, не содержащего требования в отношении формы уступки, будет соответствовать

существующему положению, когда национальное законодательство большинства стран не содержит требований

относительно конкретной формы первоначального договора между должником и цедентом и относительно

конкретной формы заключения основного договора о финансировании между цедентом и цессионарием. Далее

было указано, что вариант А является единственным подходом, приемлемым для национального законодательства

ряда стран, в которых установление требований в отношении конкретной формы сделок уступки будет

рассматриваться как противоречащее общим принципам договорного права.

104. Преобладало мнение, что вариант В является по существу предпочтительнее варианта А. Было указано, что

с учетом принятия широкого определения "письменной формы" в проекте статьи 3(6) (см. пункт 84 выше) согласно

варианту В будет признаваться недействительность только чисто устных уступок. Хотя были приведены

практические примеры того, как по телефону заключаются сделки о трансграничных уступках дебиторской

задолженности без последующего письменного подтверждения, в целом было сочтено, что даже такие виды

неформальной практики предполагают, по всей видимости, заключение в той или иной форме письменного

соглашения, определяющего общие условия, на которых могут заключаться отдельные сделки уступки. В той мере,

в которой такая практика будет являться действительной в соответствии с вариантом В, установленное в проекте

статьи 7 требование относительно формы позволит сохранить необходимый уровень гибкости, применительно к

форме уступки.

105. Что касается вопроса о недействительности чисто устных уступок по отношению к той или иной стороне или

же по отношению только к третьим сторонам, то, по общему мнению, проект статьи 7 должен привести к общему

запрещению чисто устных уступок. Было заявлено, что такой общий запрет будет соответствовать императивным

нормам, устанавливаемым в законодательстве ряда стран. Кроме того, было отмечено, что такой подход особенно

необходим с учетом решения Рабочей группы расширить сферу применения проекта конвенции на охват

международных уступок внутренней дебиторской задолженности. Было также указано, что проведение

разграничения между сторонами уступки (т.е. цедентом и цессионарием) и третьими сторонами (например,

должником) в контексте положения, касающегося формы уступки, не имеет практической пользы и может привести

к ненужному осложнению ситуации. После обсуждения Рабочая группа приняла решение исключить слова "по

отношению к третьим сторонам".

106. Что касается второго предложения варианта В ("[Если уступка в какой-либо момент осуществляется или

подтверждается в письменной форме, она становится действительной начиная с этого момента.]"), то было

выражено мнение, что такое положение необходимо для того, чтобы пояснить, что, когда чисто устная уступка

становится действительной в результате ее последующего закрепления в письменной форме, такая уступка

становится действительной лишь с момента ее закрепления в письменной форме. Однако возобладало мнение, что

охватываемые во втором предложении вопросы следует оставить на урегулирование на основе права, применимого

вне рамок проекта конвенции. После обсуждения Рабочая группа приняла решение исключить второе предложение

варианта В.

Статья 8. Момент передачи дебиторской задолженности

107. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 8:

"1) Дебиторская задолженность, возникающая до момента уступки, передается в момент уступки.
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2) Без ущерба для прав кредиторов цедента будущая дебиторская задолженность передается непосредственно

цессионарию в момент [уступки] [возникновения] [наступления срока ее уплаты,] [, когда она подкреплена

исполнением,] без необходимости новой уступки".

Пункт 1

108. Рабочая группа отметила, что в пункте 1 излагается очевидное правило, которое было включено в текст по

причине необходимости полного изложения материала, и приняла его без изменений.

Определение "будущей дебиторской задолженности"

109. До обсуждения пункта 2 Рабочая группа рассмотрела определение понятия "будущая дебиторская

задолженность", вопрос о котором она отложила в контексте обсуждения проекта статьи 3 (см. пункт 83 выше).

110. Была выражена обеспокоенность в связи с тем, что определение "будущей дебиторской задолженности" в его

нынешней формулировке является слишком широким и охватывает весь спектр будущей дебиторской

задолженности, включая условную и чисто гипотетическую дебиторскую задолженность. Чтобы снять эту

обеспокоенность, было предложено каким-то образом ограничить виды будущей дебиторской задолженности,

охватываемые проектом конвенции.

111. В отношении конкретного способа для достижения этого результата был высказан ряд предложений. Согласно

одному предложению, следует установить предельный срок или включить требование в отношении идентификации

должника на момент уступки. Было отмечено, что это требование позволит решить проблему неопределенноста

в том, что касается применения проекта конвенции к уступке будущей дебиторской задолженности, поскольку на

момент уступки будут известны личности как цедента, так и должника, и, следовательно, на этот момент может

быть установлено, является ли будущая дебиторская задолженность международной согласно проекту статьи 1(2)
(см. пункты 29 и 30 выше).

112. Согласно другому предложению, будущая дебиторская задолженность, охватываемая проектом конвенции,

должна ограничиваться такой будущей дебиторской задолженностью, которая в момент ее возникновения может

быть идентифицирована в качестве уступленной дебиторской задолженности. Поэтому определение "будущей

дебиторской задолженности" следует изменить примерно следующим образом: "Будущая дебиторская

задолженность означает дебиторскую задолженность, которая может возникнуть после совершения уступки, при

условии, что в момент ее возникновения она может быть идентифицирована в качестве дебиторской задолженности,

с которой связана уступка". Хотя принцип, согласно которому будущая дебиторская задолженность должна быть

идентифицирована в качестве дебиторской задолженности, с которой связана уступка, получил широкую поддержку,

против этого предложения было высказано возражение на том основании, что идентификация будущей дебиторской

задолженности должна являться условием действительности ее передачи, а не элементом ее определения, и что

моментом, когда будущая дебиторская задолженность должна быть идентифицирована в качестве дебиторской

задолженности, с которой связана уступка, должен быть момент уступки, а не момент возникновения дебиторской

задолженности. Было отмечено, что идентификация дебиторской задолженности в момент уступки могла бы быть

полезной для целей доказывания и соответствовала бы существующей практике,

113. В ходе обсуждения было высказано мнение, что, хотя в статье 8 рассматривается вопрос о моменте передачи

дебиторской задолженности и вопрос о достаточности первоначальной "главной" уступки, в тексте проекта

конвенции не содержится никаких положений, в которых рассматривался бы более фундаментальный вопрос о

действительности уступки будущей дебиторской задолженности. В этой связи бьшо предложено включить в текст

положение, устанавливающее действительность уступки будущей дебиторской задолженности. В поддержку этого

предложения было указано, что в контексте имеющей широкое распространение финансовой практики возникают

трудности, обусловленные существующей во многих правовых системах неопределенностъю в отношении

действительности уступки будущей дебиторской задолженности. Было отмечено, что закрепление в проекте

конвенции принципа действительности уступки будущей дебиторской задолженности могло бы расширить

доступность кредита на основе дебиторской задолженности.

114. После обсуждения Рабочая группа постановила оставить определение "будущей дебиторской задолженности"

без изменений и просила Секретариат подготовить положение, касающееся действительности передачи будущей

дебиторской задолженности, с учетом высказанных мнений.
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115. Было отмечено, что вводная формулировка пункта 2 была включена в соответствии с принятым Рабочей

группой на ее предыдущей сессии решением о том, что, хотя передача должна быть действительной в отношении

всех сторон, она не должна влиять на права третьих лиц (A/CN.9/432, пункт 111). Рабочая группа приняла решение

сохранить вводную Формулировку пункта 2.

"непосредственно"

116. Было отмечено, что термин "непосредственно" включен для урегулирования вопроса о том, приобретается ли

будушая дебиторская задолженность цессионарием непосредственно, что имеет важное значение в том случае, если

цедент становится несостоятельным после уступки, но до возникновения дебиторской задолженности. Многие

члены Рабочей группы склонялись к тому, что, если Рабочая группа примет решение установить в качестве момента

передачи будушей дебиторской задолженности момент уступки, этот вопрос не будет возникать и потребность в

термине "непосредственно" отпадет.

в момент [уступки] [возникновения] [наступления срока ее уплаты] [, когда она подкреплена исполнением]

117. Было напомиено, что на своей нынешней сессии Рабочая группа приняла решение о том, что в качестве

момента возникновения договорной дебиторской задолженности следует рассматривать момент заключения

первоначального договора (см. пункт 80 выше). Было отмечено, что с учетом этого решения принятие второго

варианта (в момент возникновения") приведет к тому, что моментом передачи будушей дебиторской задолженности

будет считаться момент заключения первоначального договора (что, в соответствии с определением будушей

дебиторской задолженности, будет происходить после уступки).

118. Были высказаны различные мнения относительно того, в какой момент будушую договорную дебиторскую

задолженность, которая была уступлена, следует считать переданной. Согласно одному мнению, будушая договорная

дебиторская задолженность может быть передана лишь в момент ее возникновения, в том смысле, что она

становится подлежашей уплате. В поддержку этого мнения было отмечено, что несушествующие активы не могут

быть переданы. Согласно другому мнению, моментом передачи будушей договорной дебиторской задолженности

следует считать момент заключения первоначального договора. Было отмечено, что такой подход не наносит

ущерба правам цессионария, поскольку на практике кредит предоставляется в тот момент, когда заключается

фактическая сделка, на основании которой может возникнуть дебиторская задолженность.

119. Тем не менее возобладало мнение о том, что моментом передачи будушей договорной дебиторской

задолженности следует считать момент уступки. Было указано, что, если уступка не вступает в силу немедленно,

возникает неопределенность в том, что касается относительных прав цессионария и других сторон (например, других

цессионариев или кредиторов цедента). Таким образом, способность цедента мобилизовать кредит на основе своей

будушей дебиторской задолженности будет сушественно ограничена. Что касается того факта, что будущая

дебиторская задолженность является "несуществующими" активами, то было указано, что эта особенность не

снижает ее значения в качестве источника недорогостоящего кредита. Были упомянуты сушествующие в настоящее

время методы финансирования, связанные с внутренними уступками или внутренней дебиторской задолженностью,

и отмечено, что установление в качестве момента передачи будушей дебиторской задолженности момента уступки

может повысить ценность будушей дебиторской задолженности в качестве источника кредита и обеспечить доступ

к новым и более крупным источникам кредита на международных рынках.

120. В ходе обсуждения было высказано мнение о том, что моментом передачи будушей дебиторской задолженности

из деликта следует считать иной момент, например, тот момент, когда наступает срок уплаты будушей дебиторской

задолженности из деликта. Ввиду нехватки времени Рабочая группа решила рассмотреть этот вопрос на одной из

будуших сессий.

121. После обсуждения Рабочая группа постановила, что следует изменить формулировку пункта 2, с тем чтобы

указать, что будущая договорная дебиторская задолженность считается переданной в момент совершения уступки.

"без необходимости новой уступки"

122. С учетом решения Рабочей группы относительно момента передачи будушей договорной дебиторской

задолженности было высказано мнение о том, что ссылка на необходимость новой уступки является излишней, и

ее следует исключить. В то же время было указано, что такая ссылка является полезной, поскольку она затрагивает

проблему, связанную с тем, должны ли каждый раз, когда возникает будушая дебиторская задолженность,

соблюдаться новые формальные требования, или же достаточно первоначальной "главной" уступки. После
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обсуждения Рабочая группа просила Секретариат пересмотреть заключительную формулировку пункта 2, с тем

чтобы отразить мнение Рабочей группы о том, что будущая договорная дебиторская задолженность возникает в

момент уступки и не требует составления нового документа об уступке, охватывающего эту дебиторскую

задолженность.

Общие замечания

123. При завершении обсуждения было высказано мнение о том, что для распространения действия проекта статьи

8 на отношения, связанные с уступкой, будет достаточно, чтобы цедент находился в одном из договаривающихся

государств. Требование о том, чтобы цессионарий или должник находились в договаривающемся государстве,

необоснованно ограничит сферу применения этой статьи и может лишить такие стороны доступа к

недорогостоящему кредиту. Кроме того, подобное требование создаст трудности в контексте ряда важных сделок

по финансированию, в которых задействованы многочисленные цессионарии или должники (например,

синдицированные ссуды и оптовые уступки), причем не все они будут обязательно находиться в договаривающихся

государствах.

Статья 9. Оптовые уступки

124. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 9:

"Без ущерба для прав кредиторов цедента статьи будущей дебиторской задолженности, которые не

определены индивидуально, передаются, если они могут быть идентифицированы в качестве дебиторской

задолженности, с которой связана уступка, либо в момент, согласованный цедентом и цессионарием, либо, в

отсутствие такого соглашения, в момент, когда дебиторская задолженность возникает".

125. Рабочая группа сочла существо проекта статьи 9 в целом приемлемым. Согласно мнению, получившему

широкую поддержку, проект конвенции должен применяться к оптовым уступкам и уступкам отдельных статей

дебиторской задолженности и во всех случаях применяться в одинаковой мере к существующей и будущей

дебиторской задолженности. Было указано, что с целью ускорения процесса кредитования и сокращения для

кредитора расходов по сделке, которые будут переведены на цедента, должны быть созданы правовые рамки,

которые позволят сократить объем документации, необходимой для оформления займа на основе пула дебиторской

задолженности. Если в проект конвенции не будет включена формулировка, изложенная в проекте статьи 9, и если

цеденту придется оформлять новые документы каждый раз, когда возникает новая дебиторская задолженность,

регулируемая проектом конвенции, расходы на управление программой кредитования существенно возрастут, и

время, необходимое для получения должным образом оформленных документов и для рассмотрения этих

документов, замедлит процесс кредитования в ущерб интересам цедента.

126. Что касается точной Формулировки проекта статьи 9, то было предложено включить дополнительное

положение, в котором прямо признавалась бы действительность оптовых уступок, поскольку этот вопрос, возможно,

не всегда регулируется в рамках существующих правовых систем. Другое предложение состояло в том, чтобы

исключить ссылку на "будущую" дебиторскую задолженность ввиду общего характера лежащего в основе проекта

статьи 9 принципа, в соответствии с которым не следует предполагать, что будущая и существующая дебиторская

задолженность должны регулироваться иначе в том, что касается действительности оптовых уступок. Согласно еще

одному предложению, слова "либо в момент, согласованный цедентом и цессионарием, либо, в отсутствие такого

соглашения, в момент, когда дебиторская задолженность возникает" являются ненужными ввиду принятого в

контексте проекта статьи 8 решения относительно момента передачи договорной дебиторской задолженности,

которое будет в равной мере применимо к отдельным уступкам и к оптовым уступкам. Далее было предложено

слово "передаются" заменить словом "уступаются" с тем, чтобы обеспечить соответствие с формулировкой,

использованной в проекте статьи 8. После обсуждения Рабочая группа приняла проект статьи 9 по существу и

просила Секретариат подготовить пересмотренный текст проекта, отразив в нем вышеупомянутые предложения.

Общее замечание

127. По завершении обсуждения проекта статьи 9 было высказано мнение, что для обеспечения применекая проекта

статьи 9 достаточно, чтобы только цедент находился в договаривающемся государстве. Требование относительно

того, чтобы все цессионарии или должники, участвующие в таких уступках, находились в договаривающихся

государствах, резко ограничит сферу применения проекта конвенции.

Статья 10. Соглашения, запрещающие уступку

128. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 10:
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"1) Дебиторская задолженность передается цессионарию независимо от какого-либо соглашения между

цедентом и должником, запрещающего уступку.

2) Ничто в настоящей статье не затрагивает какого-либо обязательства или ответственности цедента перед

должником в связи с уступкой, совершенной в нарушение соглашения, запрещающего уступку, однако

цессионарий не несет ответственности перед должником за такое нарушение".

Пункт 1

129. Было отмечено, что проект статьи 10 предназначен для охвата договорных, но не устанавливаемых законом

запретов на уступку. Проект статьи 10 призван обеспечить определенность в отношении действительности уступки,

совершенной в нарушение оговорки о недопустимости уступки, обеспечивая одновременно возможность для

должника взыскать с цедента любые убытки, понесенные им в результате уступки. Однако этим средством правовой

защиты нельзя воспользоваться в отношении цессионария, поскольку в противном случае уступка может лишиться

какой бы то ни было ценности. Рабочая группа сочла, что принцип действительности уступок, совершаемых в

нарушение оговорок о недопустимости уступок, в целом является приемлемым, несмотря на тот факт, что, согласно

законодательству ряда стран, такие уступки рассматриваются как недействительные, в то время как, согласно

законодательству других стран, недействительными считаются оговорки о недопустимости уступок. Было также

отмечено, что такой подход будет способствовать развитию практики финансирования под дебиторскую

задолженность, поскольку оговорки о недопустимости уступок создают элемент неопределенности в отношении

действительности уступки, что повышает стоимость кредита.

130. Было высказано мнение, что ссылку на оговорки о недопустимости уступки в пункте 1,возможно, необходимо

расширить с целью охватить не только случаи, когда оговорка в договоре запрещает уступку дебиторской

задолженности, но и случан, когда такая оговорка так или иначе ограничивает возможность уступки этой

дебиторской задолженности. В связи с этим было предложено слова "запрещающего уступку" заменить словами "так

или иначе ограничивающего уступку". С учетом этого изменения Рабочая группа приняла пункт 1.

Пункт 2

131. Что касается ответственности цессионария перед должником за нарушение согласованной цедентом и

должником оговорки о недопустимости уступки - ответственности, которая исключается с помощью слов "однако

цессионарий не несет ответственности перед должником за такое нарушение", - то были высказаны различные

мнения. Согласно одному мнению, освобождение цессионария от ответственности перед должником может привести

к тому, что должнику придется осуществить платеж цессионарию, однако в то же время он не будет иметь

возможности востребовать с цедента возмещения убытков, понесенных им в результате уступки. Такая ситуация

может возникнуть, например, в случае, если цедент оказывается после уступки несостоятельным. Кроме того, было

указано, что такой подход не соответствует подходу, принятому в ряде национальных правовых систем, особенно

в ситуациях, когда действия цессионария квалифицируются как халатность или недобросовестность.

132. Однако преобладало мнение, что распространение на цессионария ответственности цедента за нарушение

оговорки о недопустимости уступки приведет к сокращению доступности недорогостоящего кредита, поскольку

цессионариям придется рассматривать множество договоров с тем, чтобы убедиться, что они не содержат оговорок

о недопустимости уступок. Кроме того, было отмечено, что пункт 2 в той мере, в которой он не лишает должника

средств правовой защиты в отношении цедента, не измеияет правового положения должника и соответствует, таким

образом, принципу защиты должника, закрепляемому в проекте статьи 4, а также в других положениях проекта

конвенции (например, в проекте статьи 16).

133. Было внесено предложение включить в проект статьи 10дополнительную Формулировку, предусматривающую,

что оговорки о недопустимости уступки будут недействительны на основании проекта конвенции или что, по

крайней мере, должник не будет иметь права ссылаться на нарушение оговорки о недопустимости уступки в

качестве правового основания для прекращения первоначального договора. Было заявлено, что придание

действительности оговоркам о недопустимости уступки приведет к удорожанию кредита, особенно в контексте

оптовых уступок, поскольку цессионариям, возможно, придется просмотреть множество договоров с тем, чтобы

убедиться, что они не содержат оговорок о недопустимости уступок. Хотя это предложение получило определенную

поддержку, преобладало мнение о том, что проект конвенции не должен вмешиваться в отношения между

должником и цедентом и в сферу действия права, применимого вне пределов проекта конвенции по вопросам,

касающимся действительности оговорок о недопустимости уступок. Кроме того, согласно широко

распространенному мнению, предлагаемая Формулировка понизит уровень приемлемости проекта конвенции и

создаст трудности, например, в вопросе о том, следует ли нарушение оговорки о недопустимости уступки

рассматривать как существенное нарушение договора. После обсуждения Рабочая группа приняла пункт 2 без

изменений.
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Общие замечания

134. По завершении обсуждения проекта статьи 10 было отмечено, что принятое Рабочей группой решение

установить право сторон уступки на изменение действия отдельных положений проекта конвенции (см. пункт 41
выше) следует ограничить сферой их взаимных прав и обязательств. Таким образом, цедент и цессионарий не

должны иметь возможности игнорироватъ сформулированный в проекте статьи 10 принцип, который следует

рассматривать как императивный. Было также высказано мнение, что для применения проекта статьи 10
необходимо, чтобы должник находился в договаривающемся государстве.

Недоговорные запреты уступок

135. Был поднят вопрос относительно целесообразности включения в проект конвенции положений, аналогичных

тем, которые содержатся в проекте статьи 10, с целью урегулирования вопросов недоговорных запретов уступок.

Было высказано мнение, что в проекте конвенции следует также признать действительность уступок, совершаемых

в нарушение недоговорных запретов уступок, например в ситуациях, когда уступка запрещена законом. Было

указано, что если договаривающееся государство решит ратифицировать проект конвенции, то следует исходить

из предположения о том, что это государство присоединяется к основным целям проекта конвенции,

заключающимся в расширении возможностей для получения менее дорогостоящих кредитов.

136. Однако возобладало мнение о том, ЧТО в проекте конвенции было бы нецелесообразно пытаться установить

преимушественный режим по отношению к действующим нормам национального законодательства, которые

нередко рассматриваются в качестве императивных, особенно в том, что касается недопустимости уступки

некоторых видов недоговорной дебиторской задолженности. Широкую поддержку получило мнение о том, что

такая попытка может отрицательно повлиять на уровень приемлемости проекта конвенции. После обсуждения

Рабочая группа приняла решение о том, что вопрос о недоговорных запретах уступок рассматривать в проекте

конвенции не следует.

Уступка неденежной дебиторской Задолженности

137. В контексте обсуждения оговорок о недопустимости уступок Рабочая группа обратилась к вопросу, который

обсуждался в контексте проекта статьи 3(3): должен ли проект конвенции охватывать лишь дебиторскую

задолженность в денежной форме или также неденежную дебиторскую задолженность (см. пункты 75-77 выше).

Было высказано мнение, что признание действительности уступок, совершаемых в нарушение оговорки о

недопустимости уступки, может создать особые трудности в отношении определенных видов неленежной

дебиторской задолженности. Так, например, когда первоначальный договор касается лицензирования

интеллектуальной собственности, такой договор, как правило, содержит ряд оговорок, призванных защитить

конфиденциальный характер интеллектуальной собственности и коммерческие тайны, которые могут быть с этим

связаны. Согласно общему мнению, такие договорные рамки, направленные на запрет уступки интеллектуальной

собственности, не должны затрагиваться проектом конвенции. После обсуждения Рабочая группа приняла решение

исключить уступку такой веденежной дебиторской задолженности из сферы применения проекта конвенции

(см. пункт 77 выше).

Статья 11. Передача обеспечительных прав

138. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 11:

"1) Если иное не предусматривается законом или соглашением между цедентом и цессионарием, любые

[личные или имущественные] права, обеспечивающие уступленную дебиторскую задолженность, передаются

цессионарию без нового акта передачи.

2) Пункт 1 настоящей статьи не затрагивает действия любых требований, касающихся регистрации

обеспечительных прав".

139. Было отмечено, что в проекте статьи 11 отражен получивший широкую поддержку на предыдущих сессиях

Рабочей группы принцип автоматической передачи обеспечительных прав, если это не будет противоречить норме

закона или договорному положению (A/CN.9/420, пункт 74 и A/CN.9/432, пункт 130).

Пункт 1

140. Рабочая группа согласилась с тем, что пункт 1 должен охватывать как личные обеспечительные права

(например, гарантии), так и вещные обеспечительные права (например, залоги, ипотеки) и что в целом следует

признать силу любых предусмотренных законом запретов на передачу этих прав. Что касается договорных запретов

передачи обеспечительных прав, то в целом было сочтено, что их силу следует признать в случаях, если они
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согласованы цедентом и цессионарием. Было указано на оправданность принятого в пункте 1 подхода, который

позволяет цеденту и цессионарию договариваться о том, что эти обеспечительные права не будут передаваться

вместе с уступленной дебиторской задолженностью, поскольку цессионарий может отказаться взять на себя те

обязательства, которые могут быть связаны с этими обеспечительными правами (например, поддержание

заложенной недвижимости в надлежащем состоянии, уплата налогов на такую недвижимость и ее страхование).

141. В отношении договорных запретов на передачу обеспечительных прав, согласованных между цедентом и

должником, были высказаны различные мнения. Согласно одному мнению, в целях зашиты автономии воли сторон

следует признать силу таких договорных запретов. Тем не менее возобладало мнение о том, что такие договорные

запреты следует регулировать точно так же, как и договорные запреты на уступку дебиторской задолженности. Был

приведен пример практики секьюритизации, при которой дебиторская задолженность уступается первоначальным

кредитором какой-либо корпорации целевого назначения, единственным активом которой является уступленная

дебиторская задолженность. Было подчеркнуто, что в таких случаях ценность представляет не дебиторская

задолженность, а скорее гарантия, выданная владельцем этой специальной корпорации. Было отмечено, что

предоставление должнику права исключать возможность передачи такой гарантии приведет к лишению дебиторской

задолженности ценности в качестве основы для финансирования, а это будет противоречить принципу, лежащему

в основе проекта статьи 10.

142. Хотя установление для договорных запретов передачи обеспечительных прав такого режима, который был бы

аналогичен предусматриваемому проектом статьи 10, было признано в принципе приемлемым, был высказан ряд

сомнений в отношении последствий такого подхода для некоторых третьих лиц.

143. Одно из высказанных опасений заключалось в том, что в результате такого подхода на гаранта будет

непреднамеренно возложена обязанность осушествить платеж цессионарию, а не цеденту, которому гарант обязан

осушествить платеж в первую очередь. Было указано, что такой подход приведет к ограничению автономии сторон

гарантийных отношений и тем самым к вмешательству в установившуюся практику. Тем не менее было

предложено провести разграничение между акцессорными и независимыми гарантиями. В то время как гарантии,

определенные в качестве акцессорных, будут, как правило, передаваться автоматически вместе с основным

обязательством (т.е. уступленной дебиторской задолженностью), независимые гарантии (или резервные аккредитивы)

будут определяться в качестве не связанных с дебиторской задолженностью или отношениями уступки и не будут

подлежать автоматической передаче цессионарию.

144. По общему мнению, не следует устанавливать такого порядка, который наносил бы ушерб независимости

обязательства гаранта/эмитента, как это предусматривается в Конвенции Организации Объединенных Наций о

независимых гарантиях и резервных аккредитивах. Кроме того, было сочтено, что этого результата можно достичь

без ограничения возможности передачи гарантий в отношениях между цедентом и цессионарием. Было отмечено,

что на практике гарант/эмитент должен иметь возможность осушествить платеж цеденту, в то время как

цессионарий будет иметь право требовать денежные суммы, полученные в результате этого платежа. Было

отмечено, что Рабочей группе, возможно, потребуется рассмотреть последствия применения такой нормы в

контексте несостоятельности цедента.

145. Другой момент, вызвавший обеспокоенность, состоял в том, что разрешение автоматической передачи вещных

прав, обеспечивающих уступленную дебиторскую задолженность, может быть нецелесообразным в том случае, если

эти права предусматривают владение обремененными активами (например, при залоге). В качестве примера была

приведена практика международной уступки внутренней дебиторской задолженности, при которой обремененные

активы могут быть переданы в иностранное государство, что, как было указано, является особенно нежелательным.

146. После обсуждения Рабочая группа приняла решение установить для соглашений между цедентом и должником,

ограничивающие возможность передачи личных или вещных прав, обеспечивающих уступленную дебиторскую

задолженность, такой режим, который был бы аналогичен предусматриваемому проектом статьи 10. Кроме того,

Рабочая группа постановила, что возможность передачи этих обеспечительных прав в отношениях между цедентом

и цессионарием не должна наносить ушерба правам гаранта/эмитента независимого обязательства или владельца

активов, которые являются объектом посессорного обеспечительного права. При таком понимании Рабочая группа

приняла пункт 1 по сушеству и просила Секретариат включить в надлежашее место проекта конвенции

формулировку, которая отражала бы это понимание.

ПVНКТ 2

147. Хотя пункт 2 был признан в целом приемлемым, было предложено расширить сферу его применения, с тем

чтобы наряду с регистрацией включить в нее требования формы. Было отмечено, что в контексте пункта 2 или

проекта статьи 7, возможно, потребуется рассмотреть также вопрос о том, должна ли требуемая форма передачи

обеспечительного права создавать последствия для формы самой уступки. После обсуждения Рабочая группа
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приняла пункт 2 по существу и просила Секретариат подготовить пересмотренный проект с учетом внесенных

предложений.

ГЛАВА ш. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ВОЗРАЖЕНИЯ

Статья 12. Права и обязанности цедента и цессионария

148. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 12:

"[1) [С учетом положений настоящей Конвенции] права и обязанности цедента и цессионария, вытекающие

из их соглашения, определяются условиями, установленными в этом соглашении, включая любые конкретно

упомянутые в нем правила, общие условия или обычаи.]

2) Цедент и цессионарий связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и, при

отсутствии договоренности об ином, любой практикой, которую они установили в своих взаимных отношениях.

3) При отсутствии договоренности об ином считается, что цедент и цессионарий подразумевали применение

к уступке обычая, о котором они знали или должны были знать и который в международной торговле широко

известен и постоянно соблюдается сторонами в практике финансирования под дебиторскую задолженность".

Пункт 1

149. Было отмечено, что в соответствии с пунктом 1 в случае коллизии между проектом конвенции и соглашением

между цедентом и цессионарием преимущественную силу будет иметь проект конвенции. Было также отмечено,

что такой подход не ограничит автономии цедента и цессионария, поскольку за исключением положений,

касающихся формы уступки, положения проекта конвенции, регулирующие права цедента и цессионария (проекты

статей 11, 12(2) и (3), 13 и 14(1», могут быть изменены по соглашению сторон. Было выражено мнение, что

необходимости в ссылке на обычаи в пункте 1 не имеется и что ее следует исключить, поскольку обычаи

охватываются пунктами 2 и 3. С учетом этого изменения Рабочая группа приняла пункт 1.

Пункт 2

150. Было отмечено, что в соответствии с пунктом 2, который составлен на основе статьи 9(1) Конвенции

Организации Объединенных Наций о купле-продаже, общие торговые обычаи применяются по соглашению сторон,

а установленная сторонами практика взаимных отношений является обязательной до тех пор, пока она не будет

изменена. Было выражено мнение, что внесенное в пункт 2 изменение к сформулированному в статье 9 Конвенции

Организации Объединенных Наций о купле-продаже правилу (т.е. "при отсутствии договоренности об ином")

является оправданным. Было разъяснено, что в отличие от иерархии юридических норм, закрепленных в Конвенции

Организации Объединенных Наций о купле-продаже, согласно которой соглашение имеет преимущественную силу

перед Конвенцией (статья 6), проект конвенции имеет преимущественную силу перед соглашением (проект

статьи 12(1». С другой стороны, было выражено мнение, что в изменении нет необходимости, поскольку проект

статьи 12(1)не носит императивного характера. Согласившись с тем, что этот вопрос, возможно, потребуется вновь

рассмотреть на одной из будущих сессий, Рабочая группа приняла пункт 2 без изменений.

Пункт 3

151. Пункт 3, который составлен на основе статьи 9(2) Конвенции Организации Объединенных Наций о купле

продаже, был признан в целом приемлемым в принципе. Вместе с тем был поднят ряд вызывающих

обеспокоенность вопросов, связанных с конкретной формулировкой этого пункта. Один из них заключался в том,

что ссылка на "практику финансирования под дебиторскую задолженность" в целом может непреднамеренно

привести к применению, например, обычаев факторинга к сделке секьюритизации. Во избежание такого результата

было предложено дать ссылку на "соответствующую" правтику финансирования под дебиторскую задолженность.

Другой вопрос, вызвавший обеспокоенность, заключался в том, что пункт 3 в его нынешней формулировке может

непреднамеренно обусловить внутреннюю уступку международной дебиторской задолженности международными

обычаями. Было выражено мнение, что такую обеспокоенность может снять содержащееся в пункте 3 требование

о том, что будут применяться лишь международные обычаи, которые стороны знали или должны были знать.

Вместе с тем, по мнению большинства, даже если международные обычаи были известны сторонам внутренней

уступки, они не должны применяться к этой уступке. В связи с этим было предложено ограничить сфер'

применения пункта 3 международными уступками. После обсуждения Рабочая группа приняла пункт 3 по существу

и просила Секретариат подготовить пересмотренный проект, отражающий внесенные предложения.
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Статья 13. Заверения цедента

152. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 13:
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"1) Если иное не согласовано цедентом и цессионарием, цедент заверяет в том, что цедент является на момент

уступки или станет впоследствии кредитором [и что должник не имеет на момент уступки возражений или

зачетов, которые [лишили бы уступленную дебнторскую задолженность ценности] [лишили бы силы,

полностью или частично, право цессионария требовать платежа].

2) Если иное не согласовано цедентом и цессионарием, цедент не заверяет в том, что должник произведет

платеж".

Пункт 1

153. В отношении общего принципа, лежащего в основе проекта статьи 13, Рабочая группа в большинстве своем

согласилась с тем, что в момент принятия цессионарием решения о приобретении дебиторской задолженности или

предоставлении кредита на основе этой дебиторской задолженности для него важно располагать соответствующими

средствами для определения ценности этой дебиторской задолженности. Было высказано мнение о том, что этот

принцип, возможно, следует более четко изложить в пункте 1,перечислив различные элементы, которые позволили

бы цессионарию определить цену дебиторской задолженности. В этой связи было высказано мнение, что

цессионарию на момент уступки необходимы следующие заверения цедента: цедент является собственником

дебиторской задолженности; цедент имеет право передавать эту дебиторскую задолженность; цедент прежде не

уступал эту дебиторскую задолженность другому цессионарию; и должник не имеет возражений против платежа

и не имеет прав на зачет помимо тех, которые указаны в договоре уступки. В поддержку перечисления указанных

заверений в тексте пункта 1 было заявлено, что в случае отсутствия прямого указания на такие заверения

цессионарий, возможно, будет нести расходы, связанные с выяснением некоторых или всех вышеперечисленных

элементов, что приведет к возрастанию общей стоимости кредита. Однако в отношении предлагаемого метода

перечисления различных элементов в виде исчерпывающего списка были высказаны сомнения. Было заявлено, что

этот вопрос, возможно, целесообразнее решать с помощью более общей, неограничительной формулировки

(например, общей ссылки на "существование" дебиторской задолженности), которая также охватывала бы различные

элементы предложенного перечня.

154. После обсуждения Рабочая группа, отметив, что некоторые из вышеперечисленных элементов уже учтены в

проекте статьи 13, согласилась с тем, что в пункте 1должен содержаться перечень, соответствующий предложенной

Формулировке. Заверение в отношении отсутствия совершенной ранее уступки было предложено дополнить

заверением в отношении отсутствия будущих уступок. Хотя в отношении этого предложения была высказана

поддержка, было указано, что такие дополнительные заверения обычно не встречаются в практике, за исключением

контекста "соглашений о субординации", Т.е. соглашений, заключаемых между несколькими цессионариями для

урегулирования коллизии прав очередности. Было отмечено также, что в проекте конвенции, возможно,

необходимо предусмотреть исключительные ситуации, при которых возможны двойные уступки. Рабочая группа

согласилась с тем, что этот вопрос, возможно, потребуется дополнительно обсудить на одной из будущих сессий,

и приняла решение о том, чтобы предложенная формулировка была включена в квадратных скобках в

пересмотренный проекг, который должен быть подготовлен Секретариатом.

155. Затем Рабочая группа обсудила характер заверений цедента. Был затронут, в частности, вопрос о санкциях,

которые могли бы быть применимы в случае нарушения заверений цедента. По общему мнению, последствия

такого нарушения заверений следует рассматривать в контексте основного договора финансирования между

цедентом и цессионарием, который не должен затрагиваться проектом конвенции. Кроме того, было высказано

мнение, что, возможно, трудно достичь общего понимания в отношении объема ответственности или исчисления

убытков в контексте такого нарушения заверений. После обсуждения Рабочая группа приняла решение о том, что

проект статьи 13 не должен содержать никакого общего положения, касающегося вопросов нарушения заверений.

156. Различные мнения были высказаны в отношении того, следует ли указанные в пункте 1 возражения или права

на зачет квалифицировать как "возражения, которые лишили бы уступленную дебиторскую задолженность

ценности", или "возражения, которые лишили бы силы, полностью или частично, право цессионария требовать

платежа". Согласно одной точке зрения, ссылка только на "возражения" может толковаться слишком широко и

привести к возникновению неопределенности относительно сферы применения проекта статьи 13. Например, было

указано на возможную неясность того, может ли задержанный платеж рассматриваться в качестве "возражения"

в соответствии с проектом статьи 13. С тем чтобы уточнить, что ссылка на "возражения" в проекте статьи 13 не

предполагает охват ситуации, когда происходит лишь задержка платежа, бьшо предложено принять формулировку

"возражения, которые лишили бы силы, полностью или частично, право цессионария требовать платежа". С этим

предложением было выражено несогласие на том основании, что для цели оценки дебиторской задолженности

момент платежа может иметь столь же важное значение, что и возможность получения платежа.



270 Еж:eroдIIIП: Комиссии Организации Объе.цвиевиьп: наций по праву меж;цувародвой торговав, 1997 roдo том xxvm

157. Согласно другому мнению, ссылку на "возражения" следует, возможно, уточнить, с тем чтобы из проекта статьи

13 четко следовало, что в отношении цедента не должно подразумеваться, что он заверяет в том, что в

первоначальном договоре не содержится оговорок о недопустимости уступки. В поддержку этого мнения было

указано, что на практике цессионарию нередко известно или должно быть известно о сушествовании в

первоначальном договоре оговорок о недопустимости уступки. В таких случаях проект статьи 13 может

непреднамеренно привести к такому результату, когда цессионарий мог бы, например, получить право требовать

от цедента возмещения убытков или прекратить действие договора финансирования на основе нарушения цедентом

заверения в том, что оговорка о недопустимости уступки отсутствует, о чем фактически цессионарию было или

должно было быть известно. В этом контексте было предложено предусмотреть в пункте 1 лишь возражения или

права на зачет, "о которых цессионарию не известно".

158. В целом Рабочая группа согласилась с мнением о том, что в пункте 1 не ставится цели установить конкретную

обязанность цедента давать заверения в том, что в первоначальном договоре отсутствует оговорка о недопустимости

уступки. По существу вопрос, связанный с оговорками о недопустимости уступки, регулируется в проекте статьи

10(2) в контексте договорных отношений между должником и цедентом, а также в проекте статьи 17(3) в контексте

отношений между цессионарием и должником. Согласно положениям этих двух статей, ответственность за

нарушение оговорки о недопустимости уступки возлагается на цедента. В то же время, если в первоначальном

договоре содержится оговорка о недопустимости уступки, нарушение этой оговорки не будет лишать цессионария

права на получение платежа, поскольку в соответствии с проектом статьи 17(3) должник обязан произвести платеж

цессионарию, несмотря на оговорку о недопустимости уступки. Хотя, по общему мнению Рабочей группы,

непреднамеренное толкование положений пункта 1 в отношении оговорок о недопустимости уступок косвенно

исключается в силу положений, содержащихся в проектах статей 10(2) и 17(3), была достигнута договоренность о

том, что, возможно, в пункт 1 следует включить более однозначную формулировку.

159. В отношении уточнения возражений или прав на зачет в соответствии с пунктом 1 было высказано мнение

в пользу сохранения слов "лишили бы силы, полностью или частично, право цессионария требовать платежа".

Однако возобладало мнение, согласно которому заверения цедента следует понимать в самом широком возможном

смысле. Что касается предложения о том, чтобы в пункте 1дать ссылку лишь на возражения или зачеты, "о которых

цессионарию не известно", то, по мнению многих членов Рабочей группы, в силу причин практического характера

применение проекта статьи 13 не должно основываться на выяснении вопроса о том, что было фактически или

косвенно известно цессионарию, поскольку это может вызвать неопределенность. После обсуждения Рабочая группа

приняла решение не конкретизировать ссылку на "возражения или зачеты".

160. Был задан вопрос относительно применения пункта 1 к будущей дебиторской задолженности. Было высказано

мнение, что в тех случаях, когда речь идет о будущей дебиторской задолженности, данное положение может

создавать чрезмерные трудности для цедента, если цедент должен дать заверения в том, что никакие возражения

или права на зачет не могут возникнуть в будущем в связи с требованиями, которые не сушествовали в момент

уступки. В то же время, по мнению многих членов Рабочей группы, в качестве субсидиарной нормы распределение

рисков, связанных с неизвестными возражениями должника, является в соответствии с пунктом 1 обоснованным,

поскольку вопросы надлежащего исполнения первоначального договора и предотвращения возникновения у

должника возражений находятся в сфере контроля цедента, а также поскольку в любом случае цеденту легче

выяснить вопрос о том, имеются ли у должника какие-либо возражения. В этом контексте было отмечено, что в

ходе предыдущей сессии Рабочей группы указывалось, что предусмотренный в пункте 1 подход является особенно

полезным, в частности, в контексте договоров о купле-продаже товаров, в которые включаются элементы,

касающиеся обслуживания и текущего ремонта. Было указано на то, что, если продавец-цедент допускает порчу

товаров, подобное поведение будет являться основанием для возникновения возражений у должника и цессионарий

будет не в состоянии принять какие-либо меры, направленные на предотвращение этих последствий (A/CN.9/432,
пункт 150).

Пункт 2

161. Рабочая группа сочла сушество пункта 2 в целом приемлемым. В редакционном отношении было высказано

мнение о том, что слова "должник произведет платеж" могут быть неправильно истолкованы, как подразумевающие

в первую очередь действительность документа, в соответствии с которым возникает уступленная дебиторская

задолженность. Было предложено более четко указать в пункте 2, что в первую очередь имеется в виду

платежеспособность должника, которая является главным элементом при оценке кредитного риска в связи с

уступкой. Поэтому было предложено слова "должник произведет платеж" заменить словами "должник обладает

финансовыми возможностями произвести платеж". После обсуждения Рабочая группа приняла пункт 2 с

предложенной формулировкой.
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Статья 14. Право цессионария уведомить должника и потребовать платежа

162. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 14:

271

"1) Если иное не согласовано цедентом и цессионарием, цессионарий имеет право направить должнику

уведомление об уступке и потребовать платежа по уступленной дебиторской задолженности.

2) Если цессионарий направляет должнику уведомление об уступке в нарушение соглашения между цедентом

и цессионарием, запрещающего или ограничивающего уведомление, это уведомление является действительным,

однако цессионарий может нести ответственность перед цедентом за нарушение договора".

Пункт 1

163. Рабочая группа сочла существо пункта 1 в целом приемлемым. Был задан вопрос о том, следует ли просто

предусмотреть, что цессионарий "имеет право" уведомить должника об уступке и потребовать платежа, или же

содержащееся в пункте 1положение следует сформулировать в форме обязательства направить уведомление. Было

подчеркнуто, что установление обязательства уведомлять должника об уступке поможет уточнить права и

обязательства должника. Однако, по мнению многих членов Рабочей группы, хотя права и обязательства должника,

возможно, придется уточнять (например, в проектах статей 4 и 16) в ситуациях, когда цедеит или цессионарий

решили уведомить должника об уступке, все же включать в проект конвенции положение, которое создает

обязательство цессионария уведомлять должника об уступке или которое даже может быть истолковано как

поощряющее его к направлению такого уведомления, не следует. Согласно широко поддержанному мнению, проект

конвенции не должен вмешиваться в законные интересы цедента, который, возможно, не желает раскрывать

содержание уступки за исключением той информации, которая необходима для защиты права цессионария на

получение платежа от должника. Было указано, что во многих практических ситуациях либо должник не

уведомляется об уступке, а цедент получает платеж от имени цессионария, либо направить уведомление об уступке

вообще невозможно, например, в случаях оптовой уступки будущей дебиторской задолженности.

164. Был внесен ряд предложений редакционного характера, в том числе было предложено содержащееся в проекте

статьи 15(1)(а) общее правило изложить до проекта статьи 14 или включить его в пункт 1, а в конце пункта 1
добавить слова: "в момент наступления срока платежа по ней". После обсуждения Рабочая группа приняла пункт 1
по существу. Секретариату было поручено при подготовке пересмотренного текста проекта конвенции рассмотреть

возможность переноса пункта 1 в текст после статьи 15 или возможность совмещения положений статьи 15(1) и
пункта 1.

Пункт 2

165. Рабочая группа сочла текст пункта 2 в целом приемлемым. Что касается его конкретной формулировки, то

было отмечено, что, хотя в названии проекта статьи 14 и в тексте пункта 1 речь идет одновременно оправе

уведомить должника об уступке и о праве требовать платежа, в пункте 2 говорится лишь о праве направить

уведомление. Рабочая группа в целом согласилась, что пункт 2 не следует неверно толковать как ограничение права

цессионария требовать от должника платежа в тех случаях, когда уведомление об уступке было направлено в

нарушение договорного соглашения между цедентом и цессионарием. С учетом этого изменения Рабочая группа

приняла пункт 2.

Статья 15. Уведомление должника

166. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 15:

"1) Уведомление об уступке:

а) в письменной форме направляется должнику цедентом или цессионарием; и

Ь) в нем разумно идентифицируются уступленная дебиторская задолженность и лицо, которому или на

счет которого должник должен произвести платеж.

2) Уведомление об уступке может касаться дебиторской задолженности, которая возникнет после

уведомления" .

Определение "уведомления"

167. До обсуждения текста проекта статьи 15 Рабочая группа рассмотрела определение "уведомления об уступке"

(проект статьи 3(7)), которое было отложено для дальнейшего обсуждения (см. пункт 85 выше). Рабочая группа
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согласилась с тем, что проект статьи 3(7), в котором уведомление об уступке определяется как "заявление, которым

должник информируется о том, что уступка была совершена", является важным элементом правового режима

уведомления, устанавливаемого в проекте конвенции. В качестве редакционного замечания была высказана идея

о том, что положения проектов статей 3(7) и 15, возможно, целесообразно объединить в рамках одного положения.

Однако возобладало мнение, что правовой режим уведомлений удачно разбит на краткое определение, содержащееся

в проекте статьи 3(7), и более подробные правила, сформулированные в проекте статьи 15. После обсуждения

Рабочая группа приняла проект статьи 3(7) без изменений.

Пункт 1

Вступительная Формулировка и подпункт Са)

168. Рабочая группа сочла существо вступительной Формулировки и подпункта (а) в целом приемлемыми,

Подпункт (ь)

169. Хотя существо подпункта (ь) было в целом призвано приемлемым, был внесен ряд предложений относительно

его конкретной формулировки. Одно из них состояло в том, чтобы включить в текст подпункта (ь) положение,

предусматривающее, что при уведомлении должника об уступке цедент или цессионарий должны действовать в

рамках общего обязательства предоставить должнику надлежащие доказательства того, что уступка была совершена.

Согласно проекту статьи 16(7) подобное обязательство налагается на цессионария лишь в тех случаях, "если

должник обращается с соответствующим запросом"; было, однако, указано, что представление соответствующего

доказательства того, что уступка была совершена, следует оформить в виде общего условия действительности

уведомления. Было заявлено, что предложенная формулировка повысит определенность в процессе уступки.

Намного более значительную поддержку получило, однако, мнение о том, что установление такого общего условия

действительности сделает процедуру уступки чрезмерно громоздкой.

170. Другое предложение заключалось в том, что ссылку на "лицо, которому" должник должен произвести платеж,

возможно, необходимо дополнить ссылкой на "адрес", по которому от должника может потребоваться произвести

платеж в соответствии с уведомлением. По общему мнению, такая поправка необходима в связи с увеличением

числа случаев, когда даются инструкции произвести платеж, например, на счет в банке или по почтовому адресу,

а не конкретному лицу.

171. В связи с вопросом об изменении платежных инструкций путем направления уведомления об уступке было

указано на ряд моментов, вызвавших обеспокоенность. Один из них состоял в том, что текст подпункта (Ь),

возможно, необходимо изменить с целью уточнить, что проект этого положения, признавая действительность

платежных инструкций, содержащихся в уведомлении, не затрагивает в то же время конкретных правовых

характеристик платежного обязательства, которые могут вытекать из первоначального договора, и не изменяет

действия норм права, применимых к этому договору вне сферы применения конвенции, по вопросу о том, должен

ли платеж быть произведен по адресу получателя платежа или же он должен быть получен получателем лично.

Второй момент, вызвавший обеспокоенность, заключался в том, что признание действительности платежных

инструкций, содержащихся в уведомлении, не должно создавать неблагоприятных последствий для положения

должника. С целью ограничения возможности возникновения неблагоприятных последствий для должника при

изменении платежных инструкций было предложено включить в текст подпункта (ь) положение о том, что лицо,

которому или по адресу которого должник должен произвести платеж на основании уведомления, должно

находиться в стране должника или цедента. После обсуждения Рабочая группа одобрила подпункт (ь) по существу

и просила Секретариат включить в текст подпункта (ь) или в проект статьи 4 формулировку, учитывающую

высказанные опасения.

Пункт 2

172. СФормулированный в пункте 2 принцип, согласно которому уведомление может касаться будущей дебиторской

задолженности, получил широкую поддержку. В отношении того, следует ли ограничить во времени

действительность уведомления об уступке будущей дебиторской задолженности, были высказаны различные точки

зрения.

173. Согласно одному мнению, в соответствии с положениями проекта конвенции установление временного предела

действительности уведомления является неприемлемым. Было подчеркнуто, что вопрос возможного ограничения

действительности уведомления должен решаться в контексте основного договора финансирования между цедентом

и цессионарием и что этот аспект не должен регулироваться проевтом конвенции. Было указано, что в случае

долгосрочных договоров возобновление уведомления по истечении установленного срока может вызвать чрезмерные

трудности, особенно если речь идет об оптовых уступках. Было также заявлено, что обязательство возобновить

уведомление может идти вразрез с коммерческой практикой, основанной на долгосрочных отношениях, поскольку
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она привнесет элемент неопрецеленности относительно того, было ли уведомление должным образом или вообще

продлено. Было указано, что любое временное ограничение действительности уступок будущей дебиторской

задолженности или действительности уведомления об уступке такой дебиторской задолженности создаст

неблагоприятные последствия для экономической самостоятельности потенциальных цедентов.

174. В поддержку положения, ограничивающего во времени действительность уведомления об уступке, было

заявлено, что такое ограничение будет соответствовать действующему в ряде стран законодательству. Широкую

поддержку получила точка зрения, в соответствии с которой определенная форма ограничения срока действия

уведомления об уступке будущей дебиторской задолженности, возможно, является приемлемой, Было, однако,

высказано предупреждение об опасности того, что ограничение действительности уведомлений коротким сроком

может привести к нежелательным нарушениям действующей рыночной практики в том, что касается будущей

дебиторской задолженности. В том же ключе было отмечено, что возможные ограничения срока действия

уведомлений не должны противоречить содержащемуся в тексте проекта конвенции определению "будущей

дебиторской задолженности". В частности, если "будущая дебиторская задолженность" в соответствии с

содержащимся в проекте конвенции определением не будет ограничиваться во времени, то устанавливать

препятствия для действия такого определения путем ограничения срока действия уведомления было бы неуместно.

Было высказано предложение, что ограничение действительности уведомлений сроком в пять лет будет, возможно,

достаточным для того, чтобы защитить рыночную практику, при условии, что этот срок будет возобновляемым.

175. Таким образом, было предложено изменить формулировку пункта 2, с тем чтобы включить в него

дополнительное положение с указанием на то, что срок действия уведомления об уступке будущей дебиторской

задолженности будет ограничиваться пятью годами при условии возобновления уведомления в течение этого

пятилетнего периода. Такое дополнительное положение можно заключить в квадратные скобки, с тем чтобы

Рабочая группа могла рассмотреть его на будущей сессии. Хотя это предложение получило широкую поддержку,

Рабочая группа сочла, что этот вопрос требуется рассмотреть на одной из будущих сессий.

Статья 16. Освобождение должника от ответственности

176. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 16:

"1) Должник имеет право до тех пор, пока он не получил уведомления об уступке согласно

статье 15, исполнить свое обязательство путем осуществления платежа цеденту.

2) После получения должником уведомления об уступке согласно статье 15 и с учетом пункта 3
он имеет право исполнить свое обязательство путем осуществления платежа цессионарию.

3) Независимо от уведомления об уступке согласно статье 15, должник должен исполнить свое

обязательство путем осуществления платежа цеденту, если:

[а) должник фактически осведомлен о недействительности уступки; и

Ь)] согласно содержащимся в уведомлении инструкциям должник должен продолжать осуществлять

платежи цеденту.

4) Независимо от уведомления об уступке согласно статье 15, если должник получает

уведомление о предшествующей уступке согласно статье 15 или о мерах, направленных на наложение ареста

на уступленную дебиторскую задолженность, в том чнсле о судебных решениях или приказах, выданных

судебными или несудебными органами, а также о мерах, принятых во исполнение закона, в частности, в случае

несостоятельности цедента, но не ограничиваясь ими, он имеет право [исполнить свое обязательство путем

депонирования суммы долга в публичный депозитный фонд] [запросить инструкции у компетентного судебного

или несудебного органа и произвести платеж в соответствии с этими инструкциями].

5) В случае, если должник получает уведомление согласно статье 15 о нескольких уступках

одной и той же дебиторской задолженности, осуществленных одним и тем же цедентом, должник имеет право

исполнить свое обязательство путем осуществления платежа первому цессионарию, направившему уведомление

об уступке согласно статье 15, и обладает в отношении этого цессионария возражениями и зачетами,

предусмотренными согласно статье 17.

6) Если это согласовано цедентом и должником до уведомления об уступке согласно статье 15,
должник имеет право исполнить свое обязательство путем осуществления платежа на банковский счет или по

почтовому адресу, указанному в соглашении. После уведомления об уступке согласно статье 15 должник и

цессионарий могут согласовать метод платежа.
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7) Если должник обращается с соответствующим запросом, цессионарий должен представить

в течение разумного срока надлежащее доказательство того, что уступка было осуществлена, и если

цессионарий этого не делает, должник имеет право произвести платеж цеденту и освободиться от

ответственности [депонировать сумму долга в публичный депозитный фонд] [запросить инструкции у

компетентного судебного или несудебного органа и произвести платеж в соответствии с полученными

инструкциями]. Надлежащее доказательство включает любой документ, исходящий от цедента и содержащий

указания на то, что уступка была совершена, но не ограничивается этим.

8) Пункт 2 настоящей статьи не наносит ущерба любым другим основаниям, по которым

платеж должника цессионарию исполняет обязательство должника".

Пункт 1

177. Рабочая группа согласилась с установленным в пункте 1 правилом, согласно которому до получения

уведомления об уступке должник имеет право исполнить свое обязательство путем осуществления платежа цеденту,

и приняла пункт 1 без изменений.

Пункт 2

178. Было указано, что пункт 2 задуман как управомочивающий, а не обязывающий должника осуществлять платеж

цессионарию после уведомления, поскольку обязательство осуществить платеж вытекает из первоначального

договора, а не из самого уведомления.

179. Хотя Рабочая группа согласилась с общим принципом, лежащим в основе пункта 2, в целом было сочтено, что

пункт 2 в его нынешней формулировке мог бы привести к непреднамеренному результату, когда должник после

уведомления будет иметь право по своему усмотрению исполнить обязательство путем осуществления платежа либо

цеденту, либо цессионарию, а это может привести к возникновению неопределенности в отношении прав

цессионария. В этой связи было предложено изменить формулировку пункта 2, с тем чтобы предусмотреть, что

после уведомления должник будет обязан с учетом первоначального договора, если такой имеется, исполнить свое

обязательство путем осуществления платежа цессионарию. Кроме того, в целях согласования пункта 2 с

существующей практикой было предложено к ссылке на осуществление платежа цессионарию добавить ссылку на

то, что платеж производится согласно инструкциям, содержащимся в уведомлении; этот подход уже отражен в

подпункте (ь) пункта 3. С учетом предложенных изменений Рабочая группа приняла пункт 2.

Пункт 3

Подпункт (а)

180. Рабочая группа приняла решение исключить подпункт (а). По общему мнению, включение субъективного

критерия, Т.е. осведомленности должника об уступке, в основу правила, касающегося исполнения должником своих

обязательств, противоречило бы двуединой цели такого правила, а именно обеспечению защиты интересов должника

и правовой определенности в контексте уступки. Кроме того, преобладало мнение, что если поставить проблему

исполнения должником своих обязательств в зависимость от его осведомленности о действительности уступки, то

ЭТО возложит на должника бремя установления не только фактической, но и юридической действительности

уступки, а это бремя, как было указано, является для него слишком тяжелым. Было отмечено также, что правило,

аналогичное устанавливаемому в подпункте (а), может привести к непреднамеренным результатам. Если, например,

должник проявит заботливость и установит недействительность уступки, уступка будет лишена силы, а если

должник не приложит достаточных стараний к установлению недействительности уступки, ему, возможно, придется

платить дважды.

Подпункт (ь)

181. Рабочая группа приняла решение, что устанавливаемый в подпункте (ь) принцип следует включить в пункт 2.
Учитывая это решение и решение исключить подпункт (а), Рабочая группа постановила исключить пункт 3 в целом.

Пункт 4

182. Рабочая группа приняла решение исключить пункт 4. Было заявлено, что пункт 4 является либо излишним,

поскольку он повторяет правило, уже существующее во внутригосударственном праве, регулирующем вопросы

наложения ареста на имущество или несостоятельности, либо неприемлемым, поскольку он может вступить в

коллизию с фундаментальными положениями внутригосударственного права. Кроме того, было указано, что пункт 4
может привести к возникновению неопределенности, поскольку он предлагает слишком много различных способов
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исполнения должником своего обязательства. Было отмечено также, что пункт 8 было бы полезно расширить, чтобы

охватить все те ситуации, в которых должник мог бы освобождаться от ответственности либо путем осуществления

платежа надлежащему лицу, либо путем внесения суммы в депозит суда, либо путем осуществления платежа в

соответветствии с инструкциями суда. В этой связи было предложено сформулировать пункт 8 примерно следующим

образом: "Настоящая статья не наносит ущерба любым другим основаниям, по которым платеж должника

освобождает его от обязательства должника". Хотя это предложение получило широкую поддержку, было заявлено,

что пункт 8 не охватывает других ситуаций, например осведомленности о том, какому лицу должник должен

осуществить платеж, или ситуации, когда цедент может отозвать уведомление. Что касается осведомленности о

действительности уступки, то в ответ было указано, что вопрос действительности касается цедента и цессионария,

а не исполнения обязательства должника.

Пункт 5

183. Было отмечено, что пункт 5 направлен на урегулирование вопроса о нескольких одновременных уступках

цедентом одной и той же дебиторской задолженности, в то время как вопрос о последующих уступках

рассматривается в проекте статьи 25 (4). Кроме того, было отмечено, что в цели пункта 5 не входит решение

вопроса о порядке очередности удовлетворения требований нескольких сторон на уступленную дебиторскую

задолженность, который регулируется в проектах статей 21-24. Хотя пункт 5 получил широкую поддержку, в

качестве редакционного замечания было предложено предоставлять преимущественное право цессионарию,

указанному в первом уведомлении, независимо от того, кто направил это уведомление - сам цессионарий или цедент.

С учетом этого изменения Рабочая группа одобрила пункт 5 по существу.

Пункт 6

184. Рабочая группа приняла решение исключить пункт 6. В отношении первого предложения был выдвинут ряд

возражений, в том числе следующие: это предложение является излишним, поскольку в нем излагается очевидная

норма, согласно которой стороны первоначального договора могут договариваться о способе платежа; и это

положение является, возможно, ограничительным, поскольку в нем упоминаются лишь два способа платежа, что,

таким образом, исключает, в частности, платеж с применением системы электронного обмена данными.

185. В отношении второго предложения этого пункта также выдвигались возражения, исходя, в частности, из того,

что это предложение является излишним, поскольку цессионарий и должник в любом случае могут условиться об

ином способе платежа, если должник не возражает против изменения условий платежа (например, платеж в нной

валюте, которая имеется у должника); что оно является нецелесообразным, поскольку оно может непреднамеренно

привести к тому, что любое изменение цессионарием платежных инструкций будет зависеть от согласия должника,

а такой подход не соответствовал бы пересмотренному пункту 2 и необоснованно противоречил бы существующей

практике (см. пункты 178-179 выше); что ссылка на договоренность об определенном почтовом адресе уже

включена в проект статьи 15 (1)(Ь), где говорится о "лице", которому или "по адресу" которого должник может

осуществить платеж (см. пункты 169-171 выше); и что опасения, связанные с тем, что изменения могут

отрицательно отразиться на правовом положении должника (например, изменение страны или валюты платежа),

уже сняты в проекте статьи 4 (см. пункты 87-93 выше).

Пункт 7

186. Было указано, что пункт 7 основывается на том предположении, что уведомление направляется цессионарием

и что поэтому должник должен иметь право на определенные заверения в том, что уступка фактически имела место.

Получил широкую поддержку изложенный в пункте 7 принцип, согласно которому при отсутствии "надлежащего

доказательства" статуса цессионария должник должен быть в состоянии исполнить свое обязательство путем

осуществления платежа цеденту. Было отмечено, что такой подход соответствует существующей практике в том

смысле, что направляемое цессионарием уведомление должно включать подтверждение со стороны цедента и что

при отсутствии такого подтверждения должник имеет право запросить дополнительное доказательство того, что

уступка была осуществлена. В отношении вариантов, изложенных в пункте 7 в квадратных скобках, было высказано

общее мнение о том, что их следует исключить по тем же соображениям, в силу которых Рабочая группа приняла

решение исключить такие варианты в пункте 4 (см. пункт 182 выше).

187. В отношении ссылки на "надлежащее доказательство" были высказаны опасения, касающиеся возможных

трудностей ее понимания в некоторых правовых системах; поэтому было предложено заменить эту формулировку

ссылкой на "подтверждение" со стороны цедента. В ответ было указано, что цель ссылки на "надлежащее

доказательство", определение которого содержится в последнем предложении пункта 7, состоит в том, чтобы ввести

объективный критерий, обеспечивающий необходимую степень определенности для зашиты интересов должника.

В качестве "надлежащего доказательства" было предложено рассматривать также и копию документа об уступке.

Это предложение получило широкую поддержку.
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188. В ответ на вопрос о том, может ли регистрация уступки также служить "надлежащим доказательством", было

указано, что, согласно рабочей предпосылке Рабочей группы, система регистрации будет иметь отношение к

определению последствий уступки для третьих сторон; если регистрация будет затрагивать всю сделку уступки в

целом, то такая система не сможет функционировать эффективно и обусловит возникновение трудных юридических

вопросов; если "регистрация" будет сводиться к направлению цессионарием уведомления об уступке, то для целей

защиты интересов должника эта регистрация не будет являться "надлежащим доказательством".

189. После обсуждения Рабочая группа приняла пункт 7 при условии исключения формулировок, заключенных в

квадратные скобки, и расширения понятия "надлежащее доказательство" на охват копии документа об уступке.

Пункт 8

190. Принцип, закрепляемый в пункте 8, получил широкую поддержку, однако, по общему мнению, его сфера

применения должна быть расширена таким образом, чтобы охватывать другие ситуации, когда должник может

освобождаться от ответственности в соответствии с национальным законодательством (например, в результате

осуществления платежа не только цессионарию, но и надлежащему лицу, суду или в публичный депозитный фонд).

191. Что касается конкретной формулировки пункта 8, то текст нормы, прямо освобождающей должника от

ответственности, было предложено дать в примерно следующей редакции: "В дополнение к освобождению

должника от ответственности в соответствии с положениями пунктов 1-7настоящей статьи, должник освобождается

от ответственности в пределах платежа: а) лицу, имеющему право на получение платежа; и Ь) компетентному

судебному [или несудебному] органу или в публичный депозитный фонд [в той мере, в которой такой платеж

освобождает должника от ответственности в соответствии с национальным законодательством]". Было отмечено,

что Рабочая группа приняла решение использовать в тексте пункта 8 отрицательную формулировку, с тем чтобы

избежать любых ссылок на "другие применимые нормы права" и привести это положение в соответствие со

статьей 8(2) Конвенции о факторинге. После обсуждения Рабочая группа одобрила пункт 8 по существу и просила

Секретариат подготовить пересмотренный проект с учетом вышеизложенных предложений.

Общие замечания

192. Было высказано мнение о том, что условие, согласно которому для применения проекта статьи 16 требуется,

чтобы цессионарий находился в договаривающемся государстве, может привести к нежелательному и чрезмерному

ограничению сферы применения этой статьи. Кроме того, такой подход может послужить источником

злоупотреблений со стороны цессионариев, которые хотели бы избежать применения основополагающего принципа

защиты должника, закрепленного в проекте статьи 16.

193. Учитывая предварительное решение Рабочей группы охватить уступку страховых полисов (см. пункт 59 выше)

и возможность того, что будут охвачены также и депозитные счета (см. пункт 61 выше), было высказано опасение

по поводу того, что любая норма, сформулированная по аналогии с положениями проекта статьи 16,может привести

к нарушению хорошо отлаженной практикв, согласно которой должники не обязаны осуществлять платеж

никакому лицу, кроме своих клиентов (например, банкам, страховым компаниям, брокерским фирмам). Было

указано, что в проекте конвенции нет необходимости охватывать такую практику, поскольку она неплохо

функционирует. В то же время, если такая практика будет охвачена, из сферы действия проекта статьи 16 ее

следует исключить, поскольку в ином случае это снизило бы степень приемлемости проекта конвенции.

Статья 17. Возражения и зачеты со стороны должника

194. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 17:

"1) Если цессионарий предъявляет должнику требование об уплате уступленной дебиторской задолженности,

должник может сослаться в отношении цессионария на все возражения, которые должник мог бы

использовать, если бы такое требование было предъявлено цедентом.

2) Должник может сослаться в отношении цессионария на любое право на зачет требований, существующих

в отношении цедента, в пользу которого возникает дебиторская задолженность, и имевшихся у должника в

момент направления должнику уведомления об уступке.

3) Независимо от положений пунктов 1 и 2, возражения и зачеты, на которые, согласно статье 11, мог бы

сослаться должник в отношении цедента в связи с нарушением соглашений, запрещающих уступку, не могут

быть использованы должником в отношении цессионария".
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195. Было отмечено, что пункт 1 касается возражений должника, вытекающих из первоначального договора. Пункт

1 получил широкую поддержку, поскольку в нем отражен важнейший принцип защиты должника, а именно тот

принцип, что правовому положению должника не должно наноситься ущерба в результате уступки. Было высказано

общее мнение о том, что пункт 1 охватывает все возражения, включая требования из договора, которые в ряде

правовых систем могут и не рассматриваться в качестве "возражений"; права на расторжение договора, например

по причине ошибки, мошенничества или принуждения; освобождение от ответственности за неисполнение,

например в результате непредвиденного препятствия вне контроля сторон (см. Конвенцию Организации

Объединенных Наций о купле-продаже, статья 79); и права, возникающие из преддоговорных деловых отношений.

После обсуждения Рабочая группа приняла пункта 1 без изменений.

Пункт 2

196. Было отмечено, что цель пункта 2 состоит в урегулировании прав зачета, возникающих из отдельных деловых

отношений между цедентом и должником. Кроме того, было отмечено, что право должника на зачет в отношении

цессионария ограничено теми правами, которые существуют на момент уведомления, с тем чтобы защитить

цессионария от последствий тех деловых отношений между цедентом и должником, о которых цессионарию

неизвестно. Рабочая группа приняла пункт 2 без изменений.

Пункт 3

197. Было напомнено о том, что заверение, которое в соответствии с проектом статьи 13 цедент дает в том, что у

должника не имеется каких-либо возражений, неравнозначно заверению в том, что в первоначальном договоре не

имеется оговорки, запрещающей уступку. Было разъяснено, что даже в случае наличия такой запрещающей уступку

оговорки в первоначальном договоре цедент не будет считаться нарушавшим свое обязательство перед

цессионарием, поскольку, согласно пункгу 3,должник не может ссылаться в отношении цессионария на возражения

и зачеты в связи с нарушением оговорки, запрещающей уступку. В ходе обсуждения было высказано мнение о том,

что говорить о заверении цедента относительно отсутствия у должника каких-либо возражений было бы неуместно

в контексте дебиторской задолжениости из деликта и что в силу этого необходимо подготовить отдельное правило,

в котором рассматривался бы вопрос о заверениях при уступке дебиторской задолженности из деликта. После

обсуждения Рабочая группа приняла пункт 3 без изменений.

Статья 18. Изменение первоначального договора ГИ договора уступки]

198. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 18:

"1) Изменение первоначального договора, согласованное цедентом и должником [до уведомления об уступке],

имеет обязательную силу для цессионария, и цессионарий приобретает соответствующие права по измененному

договору.

[2) Изменение первоначального договора, согласованное цедентом и должником после уведомления об уступке,

имеет обязательную силу для цессионария, и цессионарий приобретает соответствующие права по измененному

договору, если изменение произведено добросовестно и в соответствии с разумными коммерческими

стандартами].

[3) Изменение договора уступки, согласованное цедентом и цессионарием после уведомления об уступке

согласно статье 15, имеет обязательную силу для должника, только если должнику направлено уведомление

об измененном договоре уступки]".

Пункт 1

199. Широкая поддержка была выражена сохранению пункта 1 вместе с заключенной в квадратные скобки

формулировкой. Согласно общему мнению, предоставление цеденту и должнику возможности изменить их договор

до уведомления соответствует принципу, закрепленному в проекте статьи 16 и заключающемуся в том, что до

уведомления должник может исполнить свое обязательство путем осуществления платежа цеденту. В редакционном

плане было высказано предложение о возможной необходимости внести изменения в пункт 1 с тем, чтобы избежать

создания ложного впечатления, что уступка создает договорные отношения между цессионарием и должником. С

учетом этого предложения Рабочая группа приняла пункт 1.
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Пункт 2

200. Было отмечено, что, согласно пункту 2, изменения первоначального договора, согласованные цедентом и

должником после уведомления об уступке, имеют обязательную силу для цессионария только в том случае, если

они произведены добросовестно и в соответствии с разумными коммерческими стандартами.

201. В отношении условия, при котором изменение первоначального договора после уведомления об уступке должно

иметь обязательную силу для цессионария, были высказаны различные мнения. Одна точка зрения состояла в том,

что такие изменения должны быть обусловлены общим или конкретным согласием цессионария. В поддержку

такого подхода было указано, что после уведомления цессионарий становится стороной тройственных отношений

и его интересы должны также приниматься во внимание, как и интересы должника и цедента. Кроме того, было

указано, что использование терминов "добросовестно" или "разумные коммерческие стандарты" может привнести

неопределенность, поскольку эти понятия не везде толкуются единообразно.

202. Другое мнение состояло в том, что изменения после уведомления должны иметь обязательную силу для

цессионария только в том случае, если они произведены добросовестно и в соответствии с разумными

коммерческими стандартами. Было указано, что хотя порядок, при котором действительность любого изменения

первоначального договора будет обусловливаться согласием цессионария, и является, возможно, уместным в

некоторых случаях (например, когда уступленная дебиторская задолженность должна быть полностью подкреплена

исполнением и когда должник был уведомлен об уступке), в других случаях подобное требование приведет к

нежелательным результатам (например, в контексте долгосрочных договоров). В последних случаях, как было

отмечено, подобное требование может создать чрезмерные трудности для цедента, который должен будет

запрашивать согласие цессионария на каждое изменение (например, в связи с заменой оборудования). Кроме того,

было указано, что цессионарий, возможно, и не пожелает, чтобы к нему обращались с подобными запросами. Было

разъяснено, что на практике такие проблемы могут быть решены на основании соглашения между цедентом и

цессионарием о том, какого рода изменения должны быть обусловлены требованием согласия цессионария. Кроме

того, было отмечено, что в основе пункта 2 лежит предпосылка о том, что подобного соглашения между цедентом

и цессионарием не имеется или же цедент нарушил этот договор, и в этом случае пункт 2 предоставляет

цессионарию достаточную защиту.

203. После обсуждения Рабочая группа не смогла достичь согласия и просила Секретариат подготовить

пересмотренный проект пункта 2, содержащий варианты, в которых отражались бы высказаниые мнения.

Пункт 3

204. Хотя сохранению пункта 3 была выражена определенная поддержка, возобладало мнение о том, что этот пункт

следует исключить. Было отмечено, что в случае малозначительного изменения направление второго уведомления

не будет являться необходимым и что подобное требование может привести к непреднамеренному результату

увеличения стоимости финансирования, в частности при сделках, связанных с уступкой большого числа статей

дебиторской задолженности на незначительные суммы. Кроме того, было указано, что в случае существенного

изменения, равнозначного новой уступке, направление второго уведомления будет необходимым в силу проектов

статей 4 и 16, даже если пункт 3 будет исключен. Для того чтобы прояснить этот момент, было предложено

включить в проект статьи 15(1) ссылку на уведомление об "уступке или ее изменении". С учетом внесения в проект

статьи 15(1) этого изменения Рабочая группа постановила исключить пункт 3.

Статья 19. Отказ от возражений и зачетов со стороны должника

205. Рабочая группа рассмотрела следУЮЩИЙ текст проекта статьи 19:

"1) [Без ущерба для [права, применимого к отношениям между цедентом и должником] [законов о защите

потребителей],] должник может в письменной форме договориться с цедентом или с цессионарием об отказе

от возражений и зачетов, которыми он может воспользоваться согласно статье 17. Отказ от возражений и

зачетов лишает должника права ссылаться в отношении цессионария на такие возражения и зачеты.

2) Не допускается отказ от следующих возражений:

а) возражения, вытекающие из отдельных деловых отношений между должником и цессионарием; и

Ь) возражения, вытекающие из мошеннических действий со стороны цессионария [или цедента].

3) Отказ от возражений может быть изменен только соглашением в письменной форме".
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206. В редакционном плане было предложено использовать формулировку типа "соглашение о незаявлении

возражений" вместо термина"отказ", который может быть неверно истолкован как указывающий на одностороннее

действие и как не требующий оформления в письменной форме.

Пункт 1

207. Сначала Рабочая группа рассмотрела текст в квадратных скобках ("[Без ущерба для [права, применимого к

отношениям между цедентом и должником] [законов о защите],]"). Общее предпочтение было отдано ссылке на

законы о защите потребителей. В целом эта ссылка была сочтена необходимой для снятия обеспокоенности,

высказанной на предыдущей сессии Рабочей группы в связи с потенциальной возможностью коллизии между

проектом статьи 19 и применимыми законами о защите потребителей (A/CN.9/432, пункты 234-238). Кроме того,

было указано, что ссылка на право, применимое к отношениям между цедентом и должником, является неуместной,

поскольку проект конвенции охватывает, по крайней мере, некоторые аспекты этих отношений.

208. В редакционном плане был внесен ряд предложений, включая следующие: ссылка на законы о защите

потребителей может быть с пользой дополнена разъяснением, что в виду имеются законы о защите потребителей,

применимые в стране, в которой находится коммерческое предприятие должника; и необходимо выработать более

общую формулировку, приемлемую для тех стран, в которых не имеется специальных законов о защите

потребителей. С учетом этих предложений Рабочая группа постановила исключить ссылку на "право, применимое

к отношениям между цедентом и должником" и сохранить ссылку на "законы о защите потребителей".

209. Затем Рабочая группа перешла к рассмотрению вопроса о том, следует ли охватить в пункте 1 только отказы,

согласованные между цедентом и должником, или же также и отказы, согласованные между цессионарием и

должником. Согласно общему мнению, решение вопроса об отказах, согласованных между цессионарием и

должником, должно быть полностью оставлено на усмотрение сторон. Было отмечено, что ограничения,

устанавливаемые в пункте 2, были бы неуместны в контексте отношений между цессионарием и должником,

учитывая ту возможность, что должник может получить выгоды в результате проведения с цессионарием

переговоров об отказе от возражений. После обсуждения Рабочая группа постановила исключить ссылку на

цессионария в пункте 1 и просила Секретариат подготовить пересмотренный проект пункта 1, учитывающий
вышеизложенные решения.

ПУНКТ 2

Подпункт Са)

210. В связи с целесообразностью сохранения подпункта (а) были высказаны определениые сомнения. Было

отмечено, что решение вопроса об отказе от возражений, вытекающих из отдельных деловых отношений между

цессионарием и должником, должно быть оставлено на усмотрение сторон. После обсуждения Рабочая группа

постановила сохранить подпункт (а) в квадратных скобках.

Подпункт (ь)

211. Сохранению подпункта (ь) была выражена широкая поддержка. Было предложено перечислить другие

возражения, отказ от которых не допускается, аналогично тому, как это делается в статье 30(l)(c) Конвенции

Организации Объединенных Наций о международных переводных векселях и международных простых векселях

(далее в тексте - "Конвенция о переводных и простых векселях"). Было указано, что одна из целей проекта

конвенции могла бы заключаться в том, чтобы дебиторская задолженность рассматривалась - в значительной

степени - как оборотный вексель. Соответственно было предложено предусмотреть в проекте конвенции такую же

защиту для должника, как и защита, предоставляемая Конвенцией о переводных и простых векселях должнику по

векселю в контексте оборотных векселей. После обсуждения Рабочая группа приняла подпункт (ь) без изменений

и просила Секретариат рассмотреть вопрос о включении в пункт 2 других возражений, аналогичных тем, которые

перечислены в статье 30(1)(с) Конвенции о переводных и простых векселях.

Пункт 3

212. Пункт 3 получил широкую поддержку. Было указано, что требование письменной формы для отказа от

возражений отвечает интересам определенности и предсказуемости. Кроме того, было указано, что, если

цессионарий, который предоставил кредит, полагаясь на отказ должника от возражений, неожиданно выяснит, что

этот отказ был изменен цедентом и должником, определенности может быть нанесен ущерб, а это, в результате,

может оказать неблагоприятное воздействие на доступность и стоимость кредита. С тем чтобы избежать таких

последствий, было предложено включить положение о необходимости уведомлять цессионария об изменении в
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отказе. В то же время в связи с введениемеще одного требования в отношении формы была высказанасерьезная

обеспокоенность. Было напомнено о том, что Рабочая группа пришла к согласию, что уступка и уведомление

должны производиться в письменной форме, и было указано на то, что приемлемость проекта конвенции может

быть снижена, если будет сочтено, что в нем использован излишне формалистическийподход. После обсуждения

Рабочая группа приняла пункт 3 без изменений.

Статья 20. Возмешение авансов

213. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 20:

"Без ущерба для прав должника согласно статьям 4(2) и 17 неисполнение цедентом первоначального

договора, если таковой имеется, не дает должнику права на возмещение любых сумм, уплаченных должником

цессионарию" .

214. Рабочая группа сочла существо проекта статьи 20 в целом приемлемым. Было отмечено, что с учетом решения

Рабочей группы исключить проект статьи 4(2) (см. пункт 94 выше) ссылку на это положение следует также

исключить при том понимании, что уступка не должна наносить ущерба правам должника в отношении цедента.

215. Было предложено включить формулировку, аналогичную вступительной формулировке пересмотренного

проекта статьи 19(1) (см. пункты 207-208 выше), также и в начало проекта статьи 20. Было указано, что, согласно

некоторым законам о защите потребителей, должник может обладать правом прекратить первоначальный договор

и что в подобном случае должник может иметь право на возмещение авансов, выплаченных цессионарию. С учетом

этого предложения Рабочая группа приняла проект статьи 20.

Статья 21. Права третьих сторон

216. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 21:

"1) За исключением предусмотренного в статьях 22-24, настоящая Конвенция не затрагивает права

цессионариев, получивших ту же дебиторскую задолженность от цедента, кредиторов цедента, обращающихся

за наложением ареста на уступленную дебиторскую задолженность, или кредиторов цедента в контексте

несостоятельности цедента.

2) Независимо от статей 22-24, настоящая Конвенция или общие принципы, на которых она основывается,

не регулируют:

а) любые права кредиторов цедента, обращающихся заналожением ареста надебиторскую задолженность

с целью признания уступки недействительной в качестве мошеннической передачи;

Ь) любые права управляющего при несостоятельности цедента в связи с признанием уступки

недействительной в качестве мошеннической или преференциальной передачи;

с) преимущественные права управляющего в деле о несостоятельности в связи с удовлетворением

привилегированных требований".

217. В отношении проекта статьи 21 было указано, что он призван служить введением к проектам статей 22-24, в
которых отражено то, в какой степени проект конвенции может затронуть нормы права, применимые к правам

третьих сторон, в том числе кредиторов цедента в случае несостоятельности. В проекте статьи 21 устанавливается

правило, согласно которому проект конвенции не затрагивает прав третьих сторон, а затем приводится перечень

исключений из этого правила, предусмотренных в проектах статей 22-24. Было выражено общее согласие с тем,

что такие исключения, хотя они и необходимы для обеспечения минимальных гарантий для соответствующих

рынков, должны определяться узко, с тем чтобы не снизить приемлемостьпроекта конвенции в результате создания

коллизий с нормами внутригосударственного законодательства о несостоятельности. В качестве редакционного

замечания было высказано мнение, что, насколько это возможно, положения проектов статей 21 и 24, касающихся
вопросов несостоятельности, следовало бы объединить в единый свод правил.

Пункт 1

218. Было высказано мнение, что слова "настоящая Конвенция не затрагивает права цессионариев" в недостаточной

степени отражают принцип, согласно которому нормы права, применимые вне рамок проекта конвенции в

отношении вопросов, указанных в пункте 1, должны иметь преимущественную силу по отношению к проекту

конвенции. Формулировку пункта 1 было предложено заменить следующей формулировкой: "За исключением

предусмотренного в статьях 22-24 права цессионариев, получивших ту же дебиторскую задолженность от цедента,

кредиторов цедента, обращающихся за наложением ареста на уступленную дебиторскую задолженность, или
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кредиторов цедента в контексте несостоятельности цедента определяются законом, регулирующим вопросы

несостоятельности" .

219. В отношении слов "настоящая Конвенция не затрагивает права цессионариев, получивших ту же дебиторскую

задолженность от цедента", было высказано мнение, что пункт 1 в его нынешней формулировке может быть

неправильно истолкован как выводящий все ситуации, связанные с правами нескольких цессионариев, за рамки

сферы действия проекта конвенции. По общему мнению, пункт 1,возможно, следовало бы сформулировать заново,

чтобы более ясно указать на то, что права каждого из нескольких цессионариев будут регулироваться проектом

конвенции и что вопросы, касающиеся коллизии прав нескольких цессионариев, будут рассматриваться в проекте

статьи 22. После обсуждения Рабочая группа одобрила пункт 1 по существу и просила Секретариат подготовить

пересмотренный проект пункта 1, учитывающий вышеизложенные предложения.

Пункт 2

220. Было указано, что в пункте 2 перечисляются некоторые основополагающие права третьих сторон, которые

связаны с соображениями публичного порядка и которые в проекте конвенции не следует пытаться урегулировать.

В число этих прав входят: право индивидуальных кредиторов цедента оспаривать действительность уступки в

качестве мошеннической передачи; права управляющего при несостоятельности цедента в связи с признанием

уступок недействительными в качестве мошеннических или преференциальных передач; и преимущественный

порядок удовлетворения привипегированных требований (например, требований государства по налогообложению

и требований работающих по найму лиц по заработной плате и аналогичным выплатам).

221. Хотя было заявлено, что предполагаемое действие пункта 2 может косвенно вытекать из действия проектов

статей 22-24, было выражено общее согласие с тем, что в положении, аналогичном содержащемуся в пункте 2,
необходимо четко установить, что вопросы, перечисленные в подпунктах (а)-(с), регулируются нормами права,

применимыми вне рамок проекта конвенции, и поэтому не рассматриваются в проектах статей 22-24.

Вступительная Формулировка

222. По вопросу о целесообразности сохранения или исключения ссылки на "общие принципы", на которых

основывается проект конвенции, были высказаны различные мнения. Согласно одному из них, такая ссылка

необходима для четкого понимания того, что содержащееся в проекте статьи 6(2) общее положение, касающееся

общих принципов, на которых основан проект конвенции (например, соблюдение добросовестности в

международной торговле), не может считаться предусматривающим применение проекта конвенции согласно

проекту статьи 21 (например, в случае мошеннических передач, которого касаются подпункты (а) и (Ь)). Однако

возобладало мнение, что ссылку на общие принцвпы, на которых основан проект конвенции, следует исключить

из проекта статьи 21, поскольку пункт 2 касается вопросов, которые не регулируются проевтом конвенции. После

обсуждения Рабочая группа приняла решение исключить слова "или общие принципы, на которых она

основывается" .

Подпункт (а)

223. Рабочая группа сочла существо подпункта (а) в целом приемлемым. Что касается сферы применения этого

положения, то, по общему мнению, нет необходимости в том, чтобы ограничивать ее кредиторами цедента, которые

"обращаются за наложением ареста на дебиторскую задолженность". Это положение должно быть скорее в равной

степени применимо ко всем кредиторам цедента, которые могут иметь "право обращаться за признанием уступки

недействительной в качестве мошеннической передачи". Рабочая группа приняла решение исключить слова

"обращающихся за наложением ареста на дебиторскую задолженность".

224. Что касается редакции этого ПОдпУНКта, то Рабочая группа согласилась с необходимостью по-иному

сформулировать ссылку на "the right of creditors of the assignorto invlidate the assignment"на английском языке, чтобы

не создавалось впечатления, что кредиторы цедента могут непосредственно признавать уступку недействительной.

Было указано, что в большинстве правовых систем кредиторы цедента могут лишь оспаривать действительность

уступки, тогда как фактическое признание недействительности может быть лишь результатом решения суда. После

обсуждения Рабочая группа одобрила подпункт (а) по существу и просила Секретариат подготовить пересмотренный

проект подпункта (а), учитывающий вышеизложенные решения.

Поцпvнкт (ь)

225. Текст подпункта (ь) был сочтен в целом приемлемым с учетом изменения, аналогичного тому, которое было

внесено в подпункт (а), чтобы не создавалось впечатления, что управляющий по делу о несостоятельности может

по собственному усмотрению "признавать нецействительной" уступку (см. пункт 224 выше).
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Подпункт сс)

226. Рабочая группа сочла подпункт (с) по существу в целом приемлемым. В то же время было высказано мнение,

что хотя признание преимущественной силы прав держателей привилегированных требований по отношению к

правам цессионария уместно в случае уступки как обеспечения, оно, возможно, не является таковым в случае

уступки как продажи. Было указано, что во многих правовых системах дебиторская задолженность, уступленная

в обеспечение долга или других обязательств до открытия производства по делу о несостоятельности, включается

в конкурсную массу и, таким образом, на нее распространяются привилегированные требования, в то время как

проданная дебиторская задолженность в конкурсную массу не включается и привилегированные требования на нее

распространяться не должны. С этой целью было предложено провести различие между уступкой как обеспечением

и уступкой как продажей. В поддержку этого предложения было отмечено, что проведение такого разграничения

было бы полезным для стран, внутреннее право которых не признает в достаточной степени фактической продажи

дебиторской задолженности, и позволило бы учесть такие связанные с продажей дебиторской задолженности

важные виды практики, как секъюритизация. Против этого предложения были высказаны возражения на том

основании, что пытаться провести такое разграничение было бы нецелесообразно, учитывая, в частности,

многочисленные фактические ситуации, когда трудно установить, былалидебиторская задолженность действительно

уступлена в качестве обеспечения или она была продана. Было напомнено о том, что на предыдущих сессиях

Рабочая группа избегала проведения такого разграничения, поскольку было сочтено, что это вызовет значительные

трудности (A/CN.9/420, пункгы 39 и 95 и A/CN.9/432, пункты 46 и 257).

227. После обсуждения Рабочая группа одобрила подпункт (с) по существу и просила Секретариат включить в конце

подпункта (с) для рассмотрения на одной из следующих сессий следующую формулировку: "если уступленная

дебиторская задолженность является обеспечением долга или других обязательств".

Будущая дебиторская задолженность

228. Были высказаны различные мнения в отношении целесообразности регулирования в проекте конвенции

вопроса о юридической силе уступки дебиторской задолженности, которой не существовало в момент открытия

производства по делу о несостоятельности.

229. Согласно одному из мнений, этот вопрос следует оставить на урегулирование в рамках национального

законодательства. Было указано, что в рамках многих правовых систем дебиторская задолженность, которая

возникает, подлежит уплате или подкрепляется исполнением после открытия производства по делу о

несостоятелъности, рассматривается как часть конкурсной массы. Кроме того, было отмечено следующее:

погашение такой дебиторской задолженности, если оно вообще производится, будет осуществляться, как правило,

из стоимости имущества несостоятельного должника и цессионарий, как правило, не будет предоставлять кредита

до тех пор, пока конкурсный управляющий не обеспечит исполнение первоначального договора, полностью или

частично, от имени цедента. Поэтому, как было отмечено, было бы нецелесообразно выделять такую дебиторскую

задолженность из конкурсной массы или предоставлять цессионарию преимущественное право на такую

дебиторскую задолженность по отношению к необеспеченным кредиторам. В развитие этой точки зрения было

предложено включить в пункт 2 Формулировку примерно следующего содержания: "право управляющего при

несостоятельности цедента оспорить уступку дебиторской задолженности, которая являлась будущей дебиторской

задолженностью в момент наступления несостоятельности цедента".

230. Против этого предложения были высказаны возражения на том основании, что, коль скоро в проекте статьи 8
проекта конвенции признается действительность уступок будущей дебиторской задолженности, было бы

нецелесообразно исключать из действия этого основополагающего правила наиболее важные случаи, когда требуется

признать юридическую силу таких уступок, а именно случаи, связанные снесостоятельностью. Было отмечено, что

в соответствии с законодательством многих стран такая уступка признается действительной лишь в том случае, если

она была осуществлена до начала определенного периода, именуемого иногда "периодом, вызывающим подозрение",

до открытия производства по делу о несостоятельности. Кроме того, было указано, что, учитывая существующую

в ряде правовых систем неопределенность в отношении действительности уступок будущей дебиторской

задолженности, в проекте конвенции необходимо обеспечить признание их юридической силы. С тем чтобы

отразить эти замечания, было предложено включить положение, устанавливающее дату уступки, либо в качестве

отдельного пункта в проект статьи 21, либо в проект статьи 24, поскольку такое положение потребуется, по

видимому, сформулировать как позитивную норму в соответствии с проектом конвенции, а не как исключение.

231. В ходе обсуждения было высказано мнение о возможной целесообразности включения в проект конвенции

более подробных положений по вопросам уступки будущей дебиторской задолженности в контексте пронзводства

по делам о несостоятельности, поскольку подготовка проекта конвенции может дать возможность заполнить

пробелы, существующие во многих действующих нормативных актах о несостоятельности. В то же время, по

мнению многих членов Рабочей группы, следует по возможности избегать коллизий проекта конвенции с
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положениями внутреннего законодательства о несостоятельности, поскольку это может отрицательно сказаться на

приемлемости проекта конвенции.

232. После обсуждения Рабочая группа не смогла достичь согласия и просила Секретариат включить в квадратных

скобках в проект статьи 21 и в проект статьи 24 положение, отражающее вышеизложенные мнения, для

дальнейшего обсуждения на одной из следующих сессий.

Другие предложенные дополнения к пункту 2

233. Затем Рабочая группа рассмотрела ряд предложений, касающихся подхода к другим связанным с

несостоятельностью вопросам в рамках проекта конвенции, для возможного включения в пункт 2 или в другие части

текста.

234. Согласно одному из предложений, необходимо включить общее правило о том, что режим, устанавливаемый

для цессионария в соответствии с проектом конвенции, должен быть не менее благоприятным, чем режим

находящегося в аналогичных условиях цессионария в соответствии с внутренним правом. В частности, если

цессионарий, получивший в соответствии с положениями внутреннего законодательства преимущественное право

по отношению к кредиторам, обратившимся за наложением ареста на имущество, или по отношению к конкурсному

управляющему, будет пользоваться определенным режимом в силу внутреннего права, то не менее благоприятный

режим должен быть предоставлен цессионарию, получающему аналогичные преимущественные права в соответствии

с положениями проекта конвенции. Было высказано мнение о том, что правило о недискриминации в том, что

касается национального режима, обеспечит минимальные гарантии для цессионариев в соответствии с проектом

конвенции. Это предложение получило широкую поддержку.

235. Согласно другому предложению, в пункте 2 следует, возможно, дополнительно уточнить, что в соответствии

с проектом конвенции вопрос о передачах, являющихся мошенническими в соответствии с национальным

законодательством, регулируется национальным законодательством. Еще одно предложение состояло в том, что

в соответствии с проектом конвенции следовало бы оставить на усмотрение национального законодательства

решение определенных вопросов, связанных с материально-правовым регулированием несостоятельности, например,

следующих: может ли уступка быть аннулирована как преференциальная и может ли уступка дебиторской

задолженности - существующей, но не подкрепленной исполнением, полностью или частично, в момент наступления

несостоятельности - быть обременена расходами конкурсного управляющего, понесенными в связи с взысканием

этой дебиторской задолженности в интересах цессионария.

236. Еще одно предложение, касающееся процессуального регулирования несостоятельности, состояло в том, что

по крайней мере в случае, когда уступленная дебиторская задолженность используется в качестве обеспечения долга

или других обязательств, в проект конвенции следует включить отсылку к национальному законодательству о

несостоятельности, регулирующему следующие вопросы: предусматривается ли в случае несостоятельности

приостановление права цессионариев и кредиторов на взыскание, обращение за взысканием или принудительное

взыскание обеспечения; может ли конкурсный управляющий использовать уступленную дебиторскую

задолженность в целях управления конкурсной массой, если он предоставляет цессионарию альтернативное

обеспечение; может ли конкурсный управляющий осуществлять заимствование против уступленной дебиторской

задолженности в той степени, в которой стоимость уступленной дебиторской задолженности превышает

обеспеченные обязательства; и может ли конкурсный управляющий удовлетворять за счет уступленной дебиторской

задолженности привилегированные требования (например, налоги и заработная плата). Было высказано мнение о

том, что если Рабочая группа примет решение о возможности удовлетворения привилегированных требований за

счет уступленной дебиторской задолженности, то Рабочая группа также, возможно, пожелает рассмотреть и еще

один антидискриминационный принцип, согласно которому суммы из обеспечения цессионария должны взиматься

на такой же справедливой и равной основе, как и из другого обеспечения, которое также может использоваться для

удовлетворения привилегированных требований.

237. Рабочая группа приняла к сведению вышеупомянутые предложения и просила Секретариат включить, если это

возможно, в проект статьи 21 или в проект статьи 24 формулировку в квадратных скобках, отражающую эти

предложения.

Статья 22. Коллизия прав нескольких цессионариев

238. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 22:

"1) Когда дебиторская задолженность уступается цедентомнескольким цессионариям, преимущественное право

определяется на основе момента [уведомления об уступке] [регистрации уступки].
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2) [Если ни один из цессионариев не регистрирует уступки, преимущественное право определяется на основе

момента уведомления об уступке.] Если ни один из цессионариев не уведомляет должника, преимущественное

право определяется на основе момента уступки".

Пункт 1

239. По вопросу о том, будет ли цессионарий, который удовлетворяет требованиям правила в проекте конвенции

в отношении преимущественного права, иметь приоритет перед цессионарием, который до него выполнил

требования нормы национального законодательства относительно преимущественного права, были высказаны

различные точки зрения. Было отмечено, что этот вопрос может возникнуть в том случае, когда действуют два

разЛИЧНЫХ правила об установлении преимущественного права и когда возникает коллизия между иностранным

и внутренним цессионариями в отношении внутренней дебиторской задолженности.

240. Согласно одному мнению, проект конвенции должен установить такое правило определения порядка

очередности удовлетворения требований, в котором будут учтены все возможные коллизии требований нескольких

цессионариев. Было заявлено, что, если цессионарий, который выполнил содержащееся в проекте конвенции

правило об установлении преимущественного права, окажется в порядке очередности следующим за цессионарием,

который не выполнил положения проекта конвенции, то проект конвенции не сможет выполнить поставленную

задачу повышения уровня определенности и предсказуемости в том, что касается прав третьих сторон. В результате,

как было указано, проект конвенции не сможет содействовать расширению доступности недорогостоящего кредита.

241. Кроме того, было отмечено, что если в проекте конвенции не будет устанавливаться преимущественное право

"цессионария по Конвенции" по отношению к предыдущему цессионарию, таковым не являющемуся, то он потеряет

практическую ценность для мирового рынка. Было указано, что если все национальные системы определения

порядка очередности удовлетворения требований будут иметь преимущественную силу по отношению к проекту

конвенции, то устранить существующую в настоящее время неопределенность не удасться, что нанесет значительный

ущерб практической ценности проекта конвенции. Было указано, однако, что хотя включение в проект конвенции

правила, охватывающего все случаи коллизий в порядке очередности, представляется желательным, отсутствие

такого правила не подорвет практическую ценность проекта конвенции, а лишь несколько снизит ее.

242. Согласно другой точке зрения, в проекте конвенции не должны рассматриваться коллизии в связи с порядком

очередности удовлетворения требований иностранных и внутренних цессионариев в отношении внутренней

дебиторской задолженности. Предоставление преимущественного права иностранному цессионарию (требование

которого возникает из уступки, по времени позднее совершенной в соответствии с условиями проекта конвенции)

над внутренним цессионарием (требование которого возникает из уступки, совершенной раньше по времени в

соответствии с условиями внутригосударственного законодательства) может помешать нормальному

функционированию внутренних финансовых рынков. В ответ бьmо заявлено, что внутренние цессионарии могут

быть защищены, если они будут удовлетворять требованиям правила определения преимущественного права,

которое должно быть установлено в проекте конвенции.

243. После обсуждения Рабочая группа не смогла достичь согласия и просила Секретариат подготовить

пересмотренный проект пункта 1 с возможными вариантами, в которых учитывались бы высказанные мнения.

244. Рабочая группа отметила, что в контексте обсуждения проекта статьи 3 вопрос об определении понятия

"преимущественное право" был отложен для дальнейшего рассмотрения (см. пункт 85 выше). С учетом нехватки

времени Рабочая группа отложила, однако, обсуждение определения понятия "преимущественное право" до одной

из будущих сессий.

245. Затем Рабочая группа перешла к рассмотрению вопроса об основе для определения порядка очередности в

случае коллизии требований нескольких цессионариев (т.е. вопроса о том, какая сторона "имеет право на получение

платежа в преимущественном по отношению к другой стороне порядке" в соответствии с проевтом статьи 3(8)).
Было отмечено, что понятие "преимущественное право" не затрагивает юридической силы уступки, а, скорее,

связано с вопросом о том, какая сторона первой получит платеж при условии, что она обладает действительным

требованием. Решение вопроса о том, удержит ли сторона, обладающая преимущественным правом, все

поступления от платежа или же передаст любые суммы, оставшиеся после удовлетворения ее требования,

следующей по очереди стороне, зависит от того, идет ли речь об уступке как продаже или об уступке как

обеспечении, а урегулирование этой проблемы оставлено на усмотрение другого применимого права.

246. Согласно одному мнению, преимущественное право следует определять на основе момента совершения уступки.

Было подчеркнуто, что такое правило будет соответствовать подходу, принятому в проекте статьи 8 в отношении

момента передачи дебиторской задолженности. Кроме того, было указано на то, что такой подход будет

соответствовать действующим во многих правовых системах нормам, касающимся передачи собственности. Кроме

того, хотя было признано, что такой подход едва ли обеспечит защиту третьих сторон, было отмечено, что
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предусматривать защиту этих сторон по отношению к первому с точки зрения времени цессионарию нет

необходимости. Было пояснено, что добросовестное приобретение прав на уступленную задолженность третьими

сторонами установить невозможно и поэтому признавать эти права не следует.

247. Было указано, что основной вопрос связан со способом доказывания преимушественного права,

основывающегося на более раннем моменте времени. Чтобы решить этот вопрос, было предложено разработать

норму, предусматривающую, что цессионарий, который первым осуществил регистрацию или, альтернативно,

уведомил должника, будет считаться первым с точки зрения времени цессионарием. Любой другой цессионарий,

который заявляет о своем праве считаться первым с точки зрения времени цессионарием, должен будет нести бремя

представления достаточных доказательств своего преимущественного права.

248. Было заявлено, что в тех правовых системах, в которых вопросы установления порядка очередности

удовлетворения требований регулируются на основе момента уступки, чрезвычайно важное значение имеет

соображение, касающееся конфиденциальности сделки финансирования, и что любой другой подход будет

представлять собой нежелательное вмешательство в установившуюся финансовую практику, не предусматривающую

уведомления. Кроме того, было заявлено, что необходимость в оглашении сведений об уступках является весьма

ограниченной и что в этой связи информация должна предоставляться лишь в ограниченном объеме и только

банкам. В порядке возражения против этой точки зрения было указано на то, что отнюдь не обязательно, что

система публичной информации будет создавать препятствия для финансовой практики, не предусматривающей

уведомлений, поскольку нет необходимости включать в подаваемое для регистрации уведомление информацию о

личности должника, и что такое уведомление не будет направляться должникам. Кроме того, было отмечено, что

система публичной информации, доступная только банкам, а не всем потенциальным кредиторам, не сможет

обеспечить необходимый уровень определенности в том, что касается прав третьих сторон, и не сможет

способствовать созданию новых возможностей в области кредитования.

249. Согласно другой точке зрения, преимущесгвенное право следует определять на основе момента уведомления

должника. Было отмечено, что третьи стороны должны иметь возможность получать от должников информацию

о возможных ранее совершенных уступках. Хотя было признано, что такой подход может дать хорошие результаты

в контексте уступки небольшого числа статей существующей дебиторской задолженности, было указано на то, что

уведомления должника, возможно, недостаточно для определения преимушественных прав в случае оптовых уступок

существующей и будущей дебиторской задолженности. В качестве разъяснения было отмечено, что в этом случае

возникнет целый ряд трудностей, в том числе следующие: данные о личности должников будут неизвестны;

расходы и время, необходнмые на уведомление значительного числа должников, будут существенными; и третьи

стороны столкнутся с необходимостью наводить справки о состоянии дебиторской задолженности у всех таких

должников, которые не будут обязаны отвечать на запросы.

250. Согласно еще одной точке зрения, преимущественное право следует определять на основе адекватной системы

публичной информации, которая позволит предоставить третьим сторонам значительную степень определенности

и предсказуемости относительно того, смогут ли они полагаться на дебиторскую задолженность при принятии

решения о предоставлении кредита. Было указано, что на предыдущей сессии Рабочая группа в целом согласилась

с тем, что основное правило для определения порядка очередности должно так или иначе предусматривать

возможность для оглашения информации об уступке, с тем чтобы избежать практических трудностей в отношении

доказывания существования различных уступок (A/CN.9/432, пункт 247). Кроме того, было заявлено, что на

практике финансовые учреждения будут не готовы предоставить кредит, не имея возможности рассчитать риск того,

что преимущественным правом будет, возможно, обладать другой кредитор, а именно это может произойти в случае

отсутствия адекватной системы публичной информации.

251. Что касается конкретного вида системы публичной информации, которая будет создана, то было отмечено, что

для того, чтобы отличить систему, предназначенную для урегулирования коллизий в порядке очередности

удовлетворения требований нескольких цессионариев, от обычной регистрации недвижимости, было предложено

вместо термина "регистрация" использовать термин "система регистрации уведомлений". В качестве объяснения

было подчеркнуто, что основное различие заключается в том, что регистрация уведомления об уступке в отличие

от регистрации прав на недвижимость не является условием действительности уступки, а лишь служит условием

для определения преимущественного права.

252. Кроме того, было высказано мнение, что решение вопроса о сохранении обладающим приоритетом

цессионарием поступлений от дебиторской задолженности будет зависеть от того, будет ли иметь место уступка как

продажа или уступка как обеспечение, а эта проблема оставлена на урегулирование на основе другого применимого

права. Кроме того, было заявлено, что, хотя можно предусмотреть создание единого международного регистра, в

качестве одного из альтернативных вариантов можно рассмотреть сочетание национальных систем регистрации и

международного регистра или базы данных. Такая система регистрации, которая должна быть полностью или

частично компьютеризирована, обеспечит эффективную с точки зрения затрат времени и средств, а также надежную
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регистрацию и хранение данных и предоставление доступа к этим данным. В этой связи была высказана

обеспокоенность, что учреждение системы электронной регистрации может поставить в трудное положение страны,

не располагающие необходимой технологией для ее создания. С другой стороны, было отмечено, что без

учреждения такой системы публичной информации проект конвенции не будет способствовать созданию новых

возможностей для получения кредита на основе оптовых уступок для появляющихся рынков.

253. После обсуждения Рабочая группа не смогла достичь согласия и просила Секретариат подготовить

пересмотренный вариант пункта 1, отразив в нем высказанные мнения.

Пункт 2

254. Рабочая группа приняла решение отложить обсуждение пункта 2 до тех пор, пока не будет рассмотрен пункт

1.

Статья 23. Коллизия прав цессионария и кредиторов цедента

255. Рабочая группа рассмотрела следующий текст проекта статьи 23:

"Цессионарий имеет преимущественное право по отношению к кредиторам цедента, обращающимся за

наложением ареста на уступленную дебиторскую задолженность, если:

а) дебиторская задолженность [была уступлена] [возникла] [подлежит уплате] [подкреплена исполнением]

[и [уведомление об уступке] [регистрация уступки] [имело] [имела] место] до наложения ареста; или

Ь) цессионарий обладает преимущественным правом согласно нормам права, регулирующим наложение

ареста".

256. Было отмечено, что в соответствии с положениями проекта статьи 23 цессионарий может установить свое

преимущественное право по отношению к кредиторам цедента, обращающимся за наложением ареста на

уступленную дебиторскую задолженность, если он удовлетворит критерии, изложенные в подпункте (а), или если

он удовлетворит нормы права, регулирующего наложение ареста. В подпункте (а) содержатся два альтернативных

варианта. В соответствии с первым из них цессионарий будет иметь преимущественное право, если одно из

конкретных событий (т.е. заключение договора об уступке или первоначального договора, наступление срока

платежа по задолженности или исполнение условий первоначального договора) произошло до наложения ареста;

в соответствии со вторым вариантом для установления преимущественного права в дополнение к данному событию

цессионарию будет необходимо выполнить требование в отношении раскрытия информации (т.е. направление

уведомления или регистрация) до наложения ареста.

257. Кроме того, было отмечено, что правило, основанное на моменте подкрепления дебиторской задолженности

исполнением, позволит добиться минимального вмешательства в права кредиторов цедента в соответствии с

нормами права, регулирующими наложение ареста. Было также отмечено, что такой подход, как правило, не будет

наносить ущерба защите цессионария, поскольку на практике цессионарии обычно предоставляют кредит на основе

исполнения, пусть даже частичного, договора, из которого возникает дебиторская задолженность.

258. Хотя установлению правила, основанного на моменте совершения уступки, была выражена определенная

поддержка по тем же соображениям, по которым аналогичный подход был поддержан в контексте проекта

статьи 22(1) (см. пункты 246-248 выше), Рабочая группа в связи с нехваткой времени отложила рассмотрение

проекта статьи 23 до одной из будущих сессий.

Ш. БУДУЩАЯ РАБОТА

259. Исчерпав время, отведенное для обсуждений на текущей сессии, Рабочая группа отложила рассмотрение

проектов статей 24-25 до одной из будущих сессий и просила Секретариат подготовить пересмотренные проекты

статей 24-25 с учетом состоявшихся обсуждений и принятых решений Рабочей группы по проектам статей 1-23.

260. Было предложено рассмотреть на предстоящей сессии Рабочей группы ряд вопросов, в том числе следующие:

вопрос о том, какая сторона должна находиться в договаривающемся государстве для применения проекта

конвенции; трудности, вытекающие из предварительного решения об охвате уступок недоговорной дебиторской

задолженности; императивный или неимперативный характер отдельных положений проекта конвенции; вопросы

коллизий в порядке очередности удовлетворения требований, включая коллизии между иностранным и внутренним

цессионариями внутренней дебиторской задолженности; вопросы, касающиеся несостоятелъности; и вопросы

коллизии норм права.
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261. В связи с вышеупомянутыми вопросами была высказана мысль о том, что было бы весьма полезно, если бы

Секретариат, а также сами члены Рабочей группы довели до ее сведения полученную в ходе консультаций

информацию, в частности информацию, касающуюся опыта и потребностей практических специалистов и других

заинтересованных кругов.

262. Что касается вопросов коллизии норм права, Рабочая группа приняла решение рассмотреть их в начале будущей

сессии Рабочей группы на основе пересмотренного варианта содержащихся в документе AfСN.9fWG.П/ WP.87
положений о коллизии норм права, который должен быть подготовлен Секретариатом с учетом комментариев

Постоянного бюро Гаагской конференции по международному частному праву (AfСN.9fWG.ПfWP.90) и других

специалистов в области коллизии норм права.

263. Было отмечено, что будymую сессию Рабочей группы планируется провести в Нью-Йорке с 23 июня по 3 июля

1997 года и что эти сроки должны быть подтверждены Комиссией на ее тридцатой сессии.

О. Рабочие докумевты, представлеиные Рабочей группе по международной

договорной практике на ее двадцать шестой сессии

1. Новые пересмотреиные статьи прое:кта коивеНдИИ об уступке

при финансировании под дебиторскую задолженность: записка Секретариата

(AJСN.9/WG.П/WP.89) [Поддввный текст на английском языке]
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[ГЛАВА IV. РЕГИСТРАЦИЯ] 305

ГЛАВА У. ПОСЛЕДУЮЩИЕ УСТУПКИ . 305

Статья 25. Последующие уступки .

ВВЕДЕНИЕ

305

1. На своей двадцать восьмой сессии в 1995 году Комиссия обсудила тему уступки при финансировании под

дебиторскую задОЛ2Кенность и поручила Рабочей группе по ме~ародной договорной практике подготовить

унифицированный закон по этой теме'.

2. Рабочая группа приступила к выполнению этой задачи на своей двадцать четвертой сессии с рассмотрения ряда

проектов унифицированных правил, соцержашихся в докладе Генерального секретаря (A/CN.9j412). При закрытии

этой сессии Рабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой подготовить пересмотренный вариант проектов

унифицированных правил на основе обсуждений и решений Рабочей группы (A/CN.9j420, пункт 204).

3. На двадцать девятой сессии в 1996 году Комиссии был представлен доклад Рабочей группы о работе ее двадцать

четвертой сессии (A/CN.9j420). Комиссия выразила свою признательность за проделанную работу и просила

Рабочую группу в срочном порядке ПРОДОЛ2КИТь ее работу',

4. На своей двадцать пятой сессии Рабочая группа рассмотрела записку Секретариата, озаглавленную

"Пересмотренные статьи проектов унифицированных правил об уступке при финансировании под дебиторскую

задолженностъ" (A/CN.9fWG.IIJWP.87). На этой сессии Рабочая группа постановила ПРОДОЛ2КИть свою работу, исходя

из гипотезы о том, что эти правила будут составлены в форме конвенции, направленной на унификацию

действующего правового регулирования по вопросам уступки и связанных с нею видов практики (A/CN.9j432,
пункты 28 и 68).

5. Рабочая группа, которой из-за недостатка времени не удалось обсудить посвященные коллизии норм права

ПОЛО2Кения проекта конвенции, отметила, что Гаагская конференция планирует подготовить и представить Рабочей

группе для рассмотрения на ее следующей сессии документ по вопросам коллизии норм права при уступке и

соответствующим аспектам законодательства о несостоятельности. При завершении этой сессии Рабочая группа

просила Секретариат подготовить пересмотренный вариант проекта конвенции на основе обсуждений и решений

Рабочей группы (A/CN.9j432, пункт 269).

6. В настоящую записку включены новые пересмотренные варианты статей 1-25 проекта конвенции. Внесенные

в текст добавления или изменения выделены подчеркиванием. В соответствии с полученными недавно

инструкциями относительно более жесткого контроля над документацией Организации Объединенных Наций и

ограничения документации, пояснительные примечания к проектам ПОЛО2Кения даются в возможно более сжатом

виде. Внимание читателя обращается, таким образом, на соответствующие документы, на которые сделаны ссылки.

Дополнительные разъяснения будут предоставлены в устном порядке.

ПРОЕКТ КОНВЕНЦИИ ОБ УСТУПКЕ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ

ПОД ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПРЕАМБУЛА

Договаривающиеся государства,

считая, что международное торговое сотрудничество на основе равенства и взаимной выгоды является

ва2кным элементом в деле содействия развитию дружественных отношений между государствами,

полагая, что принятие единообразных норм, регулируюших уступки при Финансировании под

дебиторскую ЗадОЛ2Кенность, будет способствовать развитию межцународной торговли и содействовать

'ОФициальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятидесятая сессия, дополнение Ng 17 (А/50/17), пункты 374-381.

2Там же, пятьдесят первая сессия, дополнение Ng 17 (А/51/17), пункт 234.
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расширению возможностей получения коммерческого [и потребительского] кредита на более доступных

условиях,

согласились о нижеследующем:
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Ссылки: NCN.9/432, пункты 89-90, 206-208 и 260 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

NCN.9/420, пункты 15-16 и 101 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

ГЛАВА 1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения

1) Настоящая Конвенция применяется к уступкам международной дебиторской задолженности и к

международным уступкам дебиторской задолженности L), если

а) [коммерческиепредприятияцедентаи должниканаходятся] [коммерческоепредприятиецедента

находится]

в Договаривающемсягосударстве; [или

Ь) согласно нормам частного международного права применимо право Договаривающегося

государства].

2) Дебиторская задолженность является международной, если коммерческие предприятия цедента и

должника находятся в разных государствах. Уступка является международной, если коммерческие

предприятия цедента и цессионария находятся в разных государствах.

1) Если какая-либо сторона имеет более одного коммерческого предприятия, ее коммерческим

предприятием считается то, которое, с учетом обстоятельств, известных сторонам или предполагавшихся

ими в любое время до или в момент заключения договора, имеет наиболее тесную связь с

соответствующим договором и его исполнением. Если сторона не имеет коммерческого предприятия,

принимается во внимание ее постоянное местожительство.

Ссылки:

Примечания

NCN.9/432, пункты 13-38 и 72 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

NСN.9fWG.ПfWP.87, проекты статей 1 и 2(7)
NCN.9/420, пункты 19-32 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

NCN.9/412, проект статьи 1

1. На своей предыдущей сессии Рабочая группа сочла, что при определении сторон, коммерческие предприятия

которых должны находиться в одном из договаривающихся государств, следует рассмотреть круг возможных споров,

которые предполагается регулировать на основе проекта конвенции (NCN.9/432, пункт 29). Положение, содержащее
требование о том, чтобы все стороны, участвующие в уступке, имели свои коммерческие предприятия в

договаривающемся государстве, излишне ограничит сферу применения проекта конвенции, поскольку большинство

споров, как это было определено на предыдущей сессии Рабочей группы (в первую очередь споры, связанные с

принудительным взысканием сдолжника инесостоятельностью цедента), будут регулироваться проектом конвенции

уже в том случае, если только коммерческие предприятия цедента и должника будут находиться в

договаривающемся государстве.

2. Следует, однако, отметить, что на момент уступки личность должника может быть не известна. В силу этого

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы обусловить применимость проекта конвенции

лишь требованием о том, чтобы в цоговаривающемся государстве находилось только коммерческое предприятие

цедента. Такой подход позволит поставить в центр внимания реалии практики финансирования под дебиторскую

задолженность, а именно тот факт, что наиболее важная проблема связана не с возможной неспособностью

цессионария инкассировать некоторые статьи дебиторской задолженности из пула, состоящего из тысяч таких

статей, а с возможной утратой всего этого пула цессионарием в результате вмешательства кредиторов цедента, в

частности в случае его несостоятельности. Кроме того, интересы должника, независимо от того, имеет ли он

местопребывание в договаривающемся государстве, будут защищены, если предусматриваемый проектом конвенции

режим защиты должника будет настолько неадекватным, что будет противоречить соображениям публичного
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порядка, закрепленным в законодательстве того государства, в котором может находиться коммерческое

предприятие должника.

3. При рассмотрении пункта 1(Ь) Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание статью 2(Ь)

Конвенции МИУЧП о международном факторинге (Оттава, 1988 год; далее в тексте - "Конвенция о факторинге"),

в соответствии с которой эта Конвенция применяется в случаях, когда и договор купли-продажи, и договор

факторинга регулируются законом договаривающегося государства.

4. В контексте обсуждения проекта статьи 1 Рабочая группа, возможно, пожелает еще раз рассмотреть свою

рабочую гипотезу о том, что проект конвенции будет направлен на согласование и замену предусматриваемого

национальным законодательством режима по вопросам уступки и связанных с нею видов практики, а не на создание

нового вида уступки и предоставление сторонам возможности договориться оприменении проекта конвенции

(A/CN.9j432, пункты 67-69). На своей предыдущей сессии Рабочая группа сочла, что общее положение об отказе

от применения или о согласии на применение проекта конвенции может оказать неблагоприятное воздействие на

определенность и предсказуемость в том, что касается прав третьих сторон (A/CN.9j432, пункты 33-38 и 67-69). Этой
проблемы не возникнет, однако, в том случае, если цеденту и цессионарию будет разрешено договариваться об

исключении применения тех положений проекта конвенции, которые регулируют их взаимные права и

обязательства (речь идет, соответственно, о проектах статей 11, 12(2) и (3), 13 и 14; применительно к проекту

статьи 12(1) необходимо принять решение о том, что будет иметь преимущественную силу в случае коллизии:

положения проекта конвенцни или соглашение сторон).

5. Пункт 3 составлен на основе статьи 10 Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах

международной купли-продажи товаров (далее в тексте - "Конвенция Организации Объединенных Наций о купле

продаже"). Цель ссылки на стороны "соответствующего договора" состоит в том, чтобы охватить стороны договора,

международный характер которого будет в том или ином конкретном случае вызывать сомнения (т.е.

первоначального договора, договора о финансировании или договора уступки). Рабочая группа, возможно, пожелает

рассмотреть вопрос о том, достаточно ли для того, чтобы указать на уступку в случае, когда договор о

финансировании отсутствует, использовать лишь термин "соответствующий договор". В дополнение к этому Рабочая

группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, следует ли учитывать какие-либо договоренности сторон при

определении "соответствующего коммерческого предприятия".

6. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть дополнительные коллизионные привяэки,

которые будут обуславливать территориальное применение проекта конвенции, включая следующие: место

нахождения штаб-квартиры - с тем, чтобы охватить ситуации, которые связаны с правительством или

правительствеиным учреждением; и место регистрации или почтовый адрес - с тем, чтобы охватить компании, не

имеющие постоянного коммерческого предприятия (например, компании-лючтовые ящики").

Статья 2. Исключения

Настоящая Конвенция не применяется к уступкам:

ы для целей личного, семейного или домашнего использования;

.!u меЖдУ физическими лицами в качестве дара;

fl лишь путем индоссаментаоборотного документаили вручения документа на предъявителя;

Ql в силу требований закона;

!й в качестве части продажи коммерческого предприятия, из которой возникает дебиторская

Задолженность;

fl дебиторской Задолженности физических лиц;

g} дебиторской Задолженности из отношений найма;

hl дебиторской Задолженности из договоров, в силу которых договор должен исполнить

цессионарий;

il дебиторской Задолженностииз договоров перестрахования;

.il дебиторской задолженности из соглашений об аренде, касающихся недвижимости и оборудования;

Ю дебиторской Задолженности по депозитным счетам).
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A/CN.9j432, пункты 17 и 62-66 (двадцать пятая сессия, 1996 год)
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1. С учетом своего решения исключить любые ссылки на связанные с финансированием цели и контекст уступки,

Рабочая группа просила Секретариат подготовить перечень уступок, видов дебиторской задолженности и сторон,

которые следует исключить из сферы применения проекта Конвенции (A/CN.9j432, пункты 18 и 66). Проект

статьи 2 был подготовлен в ответ на эту просьбу. Его содержание приводится в квадратных скобках, поскольку оно

основывается на предварительных предложениях, внесенных на предыдущей сессии Рабочей группы (A/CN.9j432,
пункты 59, 63 и 65).

2. Что касается дебиторской задолженности физических лиц, то Рабочая группа на своей предыдущей сессии не

смогла достичь согласия относительно необходимости в ее охвате (A/CN.9j432, пункты 36, 64 и 234-238).

3. Основная цель исключения дебиторской задолженности физических лиц будет состоять в том, чтобы избежать

коллизий между положениями проекта Конвенции, касающимися прав и обязательств должника, и принципами

защиты потребителей. Такое исключение будет, однако, связано с рядом недостатков и, в первую очередь, со

следующими: оно приведет к исключению важной практики - секьюритизации дебиторской задолженности по

кредитным карточкам, - которая позволяет потребителям получить доступ к дешевому кредиту; и оно приведет к

непреднамеренному последствию - исключению дебиторской задолженности торговцев-физических лиц (термин

"физические лица" использован для того, чтобы избежать необходимости в составлении определений терминов

"потребители" и "торговцы", которые не имеют универсального толкования, и проведения различия между этими

терминами).

4. Возможно, более уместный подход заключался бы в том, чтобы закрепить в проекте конвенции адекватную

систему защиты потребителей с целью обеспечить такой порядок, при котором юридическое положение должника

не будет изменяться в результате уступки и должнику будет известно, кому надлежит произвести платеж для

исполнения его обязательства. Такой подход может охватывать установление права должника-потребителя

исполнить свое обязательство путем платежа на банковский счет или по почтовому адресу, указанному цедентом,

поскольку такая практика уже используется в контексте дебиторской задолженности по кредитным карточкам.

Другой подход мог бы состоять в том, чтобы указать в проекте конвенции, что она не имеет преимущественной

силы по отношению к законам о защите потребителей (A/CN.9j432, пункт 237).

Статья J.. Определения

Для целей настоящей Конвенции:

1) "уступка" означает L) передачу путем [письменного] соглашения [одной или более статей

существующейили будущей] дебиторской задолженности [или частичныIx и нераздельныIxинтересов в

дебиторской задолженности] одной или несколькими сторонами ("цедентом") другой стороне или

сторонам ("цессионарию")посредством продажи, в качестве обеспечения исполненияобязательстваили

иным образом L) Г, включая суброгацию, новацию или залог дебиторской задолженности];

[2) "Финансирование под дебиторскую Задолженность" означает любую сделку, в (...) которой (...)
ценности, кредит или соответствующие услуги предоставляются в обмен на ценности в виде дебиторской

Задолженности. "Финансирование под дебиторскую задолженность" включает факторинг, форфейтинг,

секьюритизацию, проектное финансирование и рефинансирование, но не ограничивается ими;]

3) "дебиторская задолженность" означает любое право цедента или другой стороныI или сторон получать

или требовать платеж денежной суммы от другой стороны или сторон LJ;

4) "первоначальный договор означает договор", из которого возникает дебиторская задолженность.

[Дебиторская задолженность "возникает" в момент [заключения первоначального договора] [наступления

срока ее уплаты] [когда она подкреплена исполнением] [когда возникает право на требование]];

l) "будущая дебиторская задолженность" означает дебиторскую задолженность, которая может

возникнуть после совершения уступки;

6) "письменная форма" означает любую форму сообщения, которая позволяет обеспечить полную

регистрацию содержащейся в сообщении информации и провести удостоверение подлинности ее

источника при помощи общепризнанных средств или процедуры, согласованной отправителем и адресатом

сообщения;



292 ЕжеroдllllX Комиссии Оргэвизации Оl7ъeдииeввых наций по праву мсждувародиой торroвn:и, 1997 roд, том: xxvm:

7J "уведомление об уступке" означает заявление, которым должник инФормируется о том, что уступка

была совершена;

ю "преимущественное право" означает право какой-либо стороны на получение платежа в

преимущественном по отношению к другой стороне порядке.

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/432,пункты 39-72 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 2
A/CN.9/420,пункты 33-34 и 180-184 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

A/CN.9/412,проекты статей 1(2),2 и 9(4)

1. В пункте 1 содержится широкое определение "уступки", которое в целом получило поддержку на предыдущих

сессиях Рабочей группы (A/CN.9/420, пункт 39, и A/CN.9/432,пункт 45).

2. Ссылка на "письменные" уступки была включена в пункт 1 в соответствии с предложением, внесенным на

предыдущей сессии Рабочей группы (A/CN.9/432, пункт 42). Такой подход, который является еще одним

альтернативным вариантом в дополнение к подходам, изложенным в проекте статьи 7, приведет к исключению

устных уступок из сферы применения проекта конвенции.

3. В поддержку такого подхода может быть приведен довод о том, что он будет препятствовать практике устных

уступок и защищать, таким образом, все заинтересованные стороны от неопределенности, возникающей в контексте

устных уступок. В то же время необходимости в такой защите может и не возникнуть, поскольку стороны сделок

финансирования обычно способны сами защитить свои собственные интересы; защита должника будет

обеспечиваться в любом случае, поскольку до получения письменного уведомления об уступке он может исполнить

свое обязательство, произведя платеж цеденту; защита же третьих сторон может быть обеспечена с помощью

положения, требующего регистрации в публичном регистре, причем не уступки в целом, а лишь извещения,

содержащего некоторые важные элементы.

4. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, можно ли, учитывая широкий подход,

использованный в определении термина "дебиторская задолженность", исключить ссылки на некоторые виды

дебиторской задолженности в пункте 1. В дополнение к этому Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть

вопрос о том, может ли аналогичный результат быть достигнут без включения прямой ссылки на суброгацию,

новацию или залог.

5. Что касается пункта 2, то Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о сохранении или

исключении этого пункта после рассмотрения названия, преамбулы и проекта статьи 12(3),в которых в настоящее

время содержатся ссылки на финансирование под дебиторскую задолженность. Если Рабочая группа примет

решение об исключении пункта 2, она, возможно, пожелает сохранить в надлежащих положениях проекта

конвенции некоторые элементы, важность которых была подчеркнута на предыдущей сессии Рабочей группы,

Т.е. упоминаний об особой важности уступок, совершаемых в обмен на предоставление услуг (например, ведение

бухгалтерской отчетности, инкассирование, страхование), и о той возможности, что цедент и заемщик по договору

о финансировании могут быть двумя разными лицами (A/CN.9/432, пункт 50). Если Рабочая группа примет решение

о сохранении пункта 2, то может быть рассмотрен вопрос о том, не является ли определение термина

"финансирование под дебиторскую задолженность" в его нынешней Формулировке излишне широким, что может

непредвамеренно привести к охвату сделок, которые охватываться не должны, например сделок по управлению

денежной наличностью.

6. Цель определения "дебиторской задолженности" в его нынешней формулировке - отдельно от определения

понятия "первоначальный договор" - состоит в том, чтобы охватить как договорную (будь то подкрепленную

исполнением или нет) и недоговорную дебиторскую задолженность, включая убытки любого характера, равно как

и дебиторскую задолженность, подлежащую уплате в любой валюте. В дополнение к этому цель состоит также и

в том, чтобы охватить как дебиторскую задолженность в строгом смысле этого понятия ("право требовать"), так

и поступления по дебиторской задолженности ("право получать"). Цель формулировки, которая заключена в

квадратные скобки и в которой устанавливается не определение, а правило толкования, состоит в том, чтобы

разъяснить термин, используемый в различных положениях проекта конвенции (т.е. "дебиторская задолженность

возникает"). Ссылка на "возникновение права" на требование взята из Конвенции об исковой давности в

международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 1974 год; статья 9). Если эта ссылка будет сохранена, то,

возможно, потребуется дополнить ее положением, которое было бы аналогичным статье 10 вышеупомянутой

Конвенции и в котором бы уточнялся момент "возникновения права" на требование.
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7. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли также охватить права на платеж

драгоценными металлами или расчетными единицами. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает изучить

конкретные вопросы, возникающие при уступках частичных или нераздельных интересов в дебиторской

задолженности, включая следующие: определение "частей" дебиторской задолженности или минимальных

элементов, которые могут быть уступлены; вопрос о том, является ли согласие должника необходимым условием

для действительности такой уступки; вопрос о том, следует ли предоставить должнику возможность уплатить свой

долг путем депонирования причитающейся с него суммы на банковский счет или направления ее почтовым

переведом по почтовому адресу; и вопрос о защите цессионария от кредиторов цедента (A/CN.9/420,
пункты 180-184).

8. Определение термина "уведомление об уступке" было включено с учетом того факта, что этот термин

используется в различных положениях проекта конвенции (см. также проект статьи 15, в котором регулируются

вопросы о содержании уведомления и о том, может ли уведомление относиться к дебиторской задолженности, не

существующей на момент уведомления).

9. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть пункт 8 в контексте обсуждения проектов статей 22-24, в
которых используется термин "преимущественное право". В этом же контексте Рабочая группа, возможно,

пожелает рассмотреть вопрос о том, является ли использование термина "преимущественное право" уместным в

контексте как уступки посредством продажи, так и уступки в качестве обеспечения.

Статья ±. Защита должника

1) Уступка не создает никаких последствий для обязанности должника осуществить платеж,~

исключением, что по получении уведомления об уступке должник имеет право исполнить свое

обязательство, при условии соблюдения статьи 16, путем осуществления платежа цессионарию.

2) Уступка не наносит ущерба правам должника в отношении цедента, возникающим из неисполнения

цедентом первоначального договора C:..:J.

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/432, пункты 87-92 и 244 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9fWG.ПfWP.87, проекты статей 6(1)(Ь) и 17(2)
A/CN.9/420, пункт 101 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

1. В проекте статьи 4 содержится основополагающий принцип, который закрепляется также в проектах статей 16
и 17и который получил широкую поддержку на предыдущей сессии Рабочей группы (A/CN.9/432, пункты 89 и 244).

2. Цель пункта 1 состоит в том, чтобы установить, что единственным последствием уступки в отношении

должника является изменение личности кредитора, что, при условии соблюдения проекта статьи 16,может привести

к изменению в порядке исполнения должником его обязательства. Никаких неблагоприятных последствий для

собственно платежного обязательства, включая сумму, подлежащую уплате, момент, место и валюту платежа, а

также для возражений должника, создаваться не должно.

3. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о возможном несоответствии между пунктом 1 и

проектом статьи 18 в том смысле, что после, например, сокращения цены по первоначальному контракту должник

может быть вынужден уплатить первоначальную, более высокую цену, если не соблюдено условие, установленное

в пункте 2 проекта статьи 18.

4. Пункт 2, который основывается на той предпосылке, что обязательство исполнить первоначальный договор

по-прежнему лежит на цеденте, направлен на то, чтобы сохранить любые права, которые могут существовать У

должника в отношении цедента в связи снеисполнением цедентом первоначального договора. Эти права не могут

быть, однако, заявлены против цессионария (за исключением случаев, когда они представляют собой возражения

в соответствин с проектом статьи 17). В проекте статьи 20 предусматривается, например, что должник не может

получать от цессионария возмещения авансовых платежей, осуществленных должником цессионарию.

5. Установление надлежащего юридического режима защиты должника может частично снять обеспокоенность,

выраженную на предыдущих сессиях Рабочей группы относительно охвата международных уступок внутренней

дебиторской задолженности и, в частности, дебиторской задолженности потребителей (AfCN .9/420,пункты 24,27-29
и 159, и A/CN.9/432, пункты 17,21,36 и 236-238). Изменение в правовом режиме, регулирующем обязательство

должника, не должно оказывать какого-либо воздействия на потребителя/должника в той мере, в которой этот

правовой режим должным образом защищает интересы потребителя/должника. Кроме того, такой режим защиты
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должника может сделать более приемлемыми положения об устных уступках, оптовых уступках будущей

дебиторской задолженности, оговорках о недопустимости уступки и регистрации (см. примечание 4 к проекту

статьи 2).

Статья б: Международные обязательства Договаривающегося государства

Настоящая Конвенция не затрагивает действия любого международного соглашения, которое уже

заключено или может быть заключено и которое содержит положения по вопросам, являющимся

предметом регулирования настоящей Конвенции, при условии, что цедент и должник имеют свои

коммерческие предприятия в государствах - участниках такого соглашения.

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/432, пункты 73-75 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

A/CN.9fWG.llfWP.87, проект статьи 3
A/CN.9/420, пункт 23 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть целесообразность обеспечения соответствия между проектом

статьи 5 и проектом статьи 1(l)(a) в вопросе о том, какая сторона должна иметь коммерческое предприятие в

государстве - участнике международного соглашения, которое будет иметь преимущественную силу по отношению

к проекту конвенции.

Статья 2: Принципы толкования

1) При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать 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 при

отсутствии таких ПрИНЦИПОВ - в соответствии с правом, применимым в силу норм частного

международного права.

Ссылки: A/CN.9/432, пункты 76-81 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

A/CN.9fWG.llfWP.87, проект статьи 4
A/CN.9/420, пункт 190 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

ГЛАВА п. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ УСТУПКИ

Статья 1: Форма уступки

Вариант А

Не требуется, чтобы уступка осуществлялась или подтверждалась в письменной форме или

подчинялась иному требованию в отношении формы. Она может доказываться любыми средствами,

включая свидетельские показания.

Вариант В

Уступка, осуществляемая в иной, отличной от письменной, форме является недействительной [по

отношению к третьим сторонам]. [Если уступка в какой-либо момент осуществляется или подтверждается

в письменной Форме, она становится действительной начиная с этого момента.]

Ссылки: A/CN.9/432, пункты 82-86 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 5
A/CN.9/420, пункты 75-79 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

A/CN.9/412, проект статьи 5
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Статья 8. Момент передачи дебиторской задолженности

1) Дебиторская задолженность,возникающаядо момента уступки, передается в момент уступки.

~ Без ущерба для прав кредитора цедента будущая дебиторская задолженность передается

непосредственноцессионариюв момент [уступки] [возникновения][наступлениясрока ее уплаты,] [, когда
она полкреплена исполнением,] без необходимости новой уступки.
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Ссылки:

Примечания

A/CN.9/432, пункты 109-112 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9/WG.П{WP.87, проект статьи 7(1) и (3)
A/CN.9/420, пункты 57-60 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

A/CN.9/412, проект статьи 3(2)

1. В целях обеспечения больщей четкости изложения проект статьи 7 предыдущего варианта правил был

разделен на две отдельные статьи: проекты статей 8 и 9. Цель проекта статьи 8 состоит в том, чтобы урегулировать

вопрос первоочередной важности, Т.е. вопрос о моменте, на который передача дебиторской задолженности

становится действительной.

2. Пункт 1, в котором излагается очевидное правило, был включен в проект статьи 8 по причине необходимости

полного изложения материала. Что касается пункта 2, в котором содержатся четыре альтернативных варианта,

Рабочая группа, возможно, пожелает дополнительно указать точный момент передачи за счет включения ссылки

на дату, например, дату, упомянутую в договоре уступки, договоре о финансировании или первоначальном договоре,

если таковая имеется, или на дату акцепта оферты.

3. В зависимости от подхода, использованного в пункте 2 в связи с установлением момента передачи будущей

дебиторской задолженности, может возникнуть необходимость в корректировке определения понятия "будущая

дебиторская задолженность". С учетом нынешней Формулировки определения термина "будущая дебиторская

задолженность" положение, в котором в качестве момента передачи будущей дебиторской задолженности будет

устанавливаться какой-либо момент, являющийся более поздним по отношению к моменту возникновения

дебиторской задолженности (т.е. наступающий после того, как дебиторская задолженность становится

существующей дебиторской задолженностью), будет означать, что уступка будущей дебиторской задолженности по

проекту конвенции допускаться не будет.

4. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли в каком-либо из основных

положений прямо указать последствия уступки, несмотря на тот факт, что "уступка" определяется в качестве

передачи дебиторской задолженности по соглашению и что в проектах статей 8 и 9 косвенно указываются

последствия уступки.

Статья 9. Оптовые уступки

6) Без ущерба для прав кредиторов цедента статьи будущей дебиторской задолженности,которые

не определены индивидуально, передаются, если они могут быть идеитифицированы в качестве

дебиторской задолженности, с которой связана уступка, либо в момент, согласованный цедентом и

цессионарием, либо, в отсутствии такого соглащения, в момент, когда дебиторская задолженность

возникает 6).

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/432 пункты 102-108 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9/WG.П/WP.87, проект статьи 7(2)
A/CN.9/420, пункты 45-56 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

A/CN.9/412, проект статьи 3(1)

Согласно проекту статьи 9 единственное условие оптовой передачи статей будущей дебиторской задолженности

состоит в возможности их идентифицирования в тот или иной конкретный момент. Решение вопроса об

установлении точного момента такого идентифицирования оставляется на усмотрение сторон. Такой подход не

наносит ущерба правам должника, поскольку в уведомлении должна разумно идентифицироваться уступленная

дебиторская задолженность. Он не наносит ущерба и правам кредиторов цедента, поскольку такие права прямо

исключаются из действия проекта статьи 9.
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1) дебиторская задолженность передается цессионарию независимо от какого-либо соглашения между

цедентом и должником, запрещающего уступку.

~ Ничто в настоящей статье не затрагивает какого-либо обязательства или ответственности цедента

перед должником в связи с уступкой, совершенной в нарушение соглашения, запрешаюшего уступку,

однако цессионарий не несет ответственности перед должником за такое нарушение.

Ссылки:

Примечания

AjCN.9/432, пункты 113-126 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

AjСN.9jWG.ПfWP.87, проект статьи 8
AjCN.9/420, пункты 61-68 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

AjCN.9/412, проект статьи 4

1. Цель пункта 2 состоит в том, чтобы охватить как договорную ответственность, так и деликтную

ответственность за вмешательство в договорные отношения между цедентом и должником. Правила,

устанавливаемые в пункте 2, дополняются проектом статьи 17(3), в котором предусматривается, что должник не

может ссылаться в отношении цессионария на нарушение в качестве возражения или произвести в отношении

цессионария зачет убытков, возникших вследствие нарушения.

2. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть ряд связанных с этой проблемой вопросов, включая

следующие: следует ли охватить соглашения, ограничивающие право кредитора уступать свою дебиторскую

задолженность (например, когда разрешается лишь одна, но не несколько уступок); и следует ли в случае

нарушения соглашения, допускающего только одну уступку, разрешить некоторым категориям должников

(например, правительствам) исполнять свое обязательство путем осуществления платежа цеденту.

Статъя Г], Передача обеспечительных прав

1) Если иное не предусматривается L) законом или соглашением между цедентом и цессионарием,

любые [личные или имущественные]права, обеспечивающиеуступленнуюдебиторскую задолженность,

передаются цессионарию без нового акта передачи.

~ Пункт 1 настояшей статьи не затрагивает действия любых требований, касающихся регистрации

обеспечительных прав.

Ссьшки: AjCN.9/432, пункгы 127-130 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

AjСN.9jWG.ПfWP.87, проект статьи 9
AjCN.9/420, пункты 69-74 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

ГЛАВА Ш. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ВОЗРАЖЕНИЯ

Статья 12. Права и обязанности цедента и цессионария

[1) [С учетом положений настояшей Конвенции] права и обязанности цедента и цессионария,

вытекающие из их соглашения, определяются условиями, установленными в этом соглашении, включая

любые конкретно упомянутые в нем правила, общие условия или обычаи L).]

~ Педент и цессионарий связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и, при

отсутствии договоренности об ином, любой практикой, которую они установили в своих взаимных

отношениях.

J) При отсутствии договоренности об ином считается, что цедент и цессионарий подразумевали

применение к уступке обычая, о котором они знали или должны были знать и который в меЖдУНародной

торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами в практике финансирования под

дебиторскую задолженность.



Ссылки:

Примечания

Часть втораи. Всс.псдоваиии и дoltJlllды по к:овк:ре'1'ВЬ1М темам

A/CN.9/432,пункты 131-144 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 10
A/CN.9/420, пункты 73, 81 и 95 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)
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1. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, какие положения должны иметь

преимущественную силу в случае коллизии: проект конвенции или соглашение сторон. Следует отметить, что за

исключением положений, касающихся формы уступки, положения проекта конвенции, регулирующие права цедента

и цессионария, могут быть изменены по договоренности сторон (проекты статей 11, 12(2) и (3), 13 и 14(1)).

2. Пункты 2 и 3 сформулированы на основе статьи 9 Конвенции Организации Объединенных Наций о купле-

продаже.

Статья 13. Заверения цедента

1) Если иное L) не согласовано цедентоми цессионарием,цедент заверяет в том, что цедент является

на момент уступки или станет впоследствии кредитором [и что должник не имеет на момент уступки

возражений или зачетов, которые [лишили бы уступленную дебиторскую задолженность ценности]

[лишили бы силы, полностью или частично, право цессионария требовать платежа]].

2) Если иное L) не согласовано цедентом и цессионарием, цедент не заверяет в том, что должник

произведет платеж L).

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/432,пункты 145-158 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 11
A/CN.9/420,пункты 80-88 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

A/CN.9/412, проект статьи 6

1. В пункте 1 предусматриваются два вида заверений: заверения относительно собственности на дебиторскую

задолженность - применительно к которым на предыдущей сессии Рабочей группы была высказана широкая

поддержка - и заверения относительно возражений должника по первоначальному договору - применительно к

которым было указано на ряд моментов, вызывающих обеспокоенность (A/CN.9/432, пункт 149).

2. Цель новой формулировки в пункте 1 состоит в том, чтобы снять высказывавшуюся на предыдущих сессиях

Рабочей группы обеспокоенность тем, что ссылка на лишение "ценности" может быть неверно истолкована как

относящаяся к экономической ценности, а не как к возражениям, лишающим юридической силы требование

цессионария (A/CN.9/420, пункт 87, и A/CN.9/432,пункт 153). Если Рабочая группа примет решение о сохранении

заверений относительно возражений должника, о которых не известно цессионарию, и предпочтет сохранить ссылку

на лишение "ценности", потребуется внесение определенных разъяснений по вопросу о том, будет ли любое - или
лишь сушественное - сокращение суммы уступленной дебиторской задолженности представлять собой нарушение

заверений.

Статья 14. Право цессионария уведомить должника и потребовать платежа

1) Если иное не согласовано цедентом и цессионарием, цессионарий имеет право направить должнику

уведомление об уступке и потребовать платежа по уступленной дебиторской задолженности L)·

~ Если цессионарий направляет должнику уведомление об уступке в нарушение соглашения между

цедентоми цессионарием,запрещающегоили ограничивающегоуведомление,это уведомлениеявляется

действительным, однако цессионарий может нести ответственность перед цедентом за нарушение

договора.

Ссылки: A/CN.9/432,пункты 159-164 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 12
A/CN.9/420,пункты 89-97 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

A/CN.9/412,проект статьи 7
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Примечания

1. Пункт 2 направлен на урегулирование вопроса о том, следует ли признать действительным уведомление,

направленное в нарушение соглашения между цедентом и цессионарием, запрещающего или ограничивающего

уведомление должника цессионарием. Этот пункт основывается на общих принципах договорного права:

соглашения связывают только заключившие их стороны и их несоблюдение может привести к возникновению

ответственности виновной стороны перед другой стороной за нарушение договора. В силу этого должник,

получивший от цессионария уведомление, которое соответствует требованиям, установленным в проекте статьи 15,
должен иметь право уплатить цессионарию и освободиться от ответственности.

Статья 15. Уведомление должника

D Уведомление об уступке:

~ в письменной форме направляется должнику цедентом или цессионарием; и

Q) в нем разумно идентиФицируются уступленная дебиторская задолженность и лицо, которому или

на счет которого должник должен произвести платеж.

~ Уведомление об уступке может касаться дебиторской Задолженности, которая возникнет после

уведомления.

Ссылки:

Примечания

AjCN.9/432, пункты 173-194 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

AjСN.9/WG.п/wp.87, проект статьи 13(2)
AjCN.9/420, пункты 116-123 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

AjCN.9/412, проект статьи 9(2)

1. Пункт 1 сформулирован с учетом предложений, внесенных на предыдущей сессии Рабочей группы в связи с

проектом статьи 13(2) (A/CN.9/432, пункты 173-184).

2. Согласно пункту 2 признается действительность уведомления об уступке дебиторской задолженности, которой

на момент уведомления не существует. Однако с тем чтобы избежать чрезмерного ограничения экономической

свободы цедента, Рабочая группа, возможно, пожелает, например, ограничить действие правила, закрепленного в

пункте 2, дебиторской задолженностью, возникающей в течение определенного срока после уведомления.

Статья 16. Освобождение должника от ответственности

1) Должник имеет право до тех пор, пока.Q!! не получил уведомления об уступке согласно статье 15,
исполнить свое обязательство путем осуществления платежа цеденту.

~ После получения должником уведомления об уступке согласно статье 15и с учетом пункта 3 он имеет

право исполнить свое обязательство путем осуществления платежа цессионарию.

1) Независимо от уведомления об уступке согласно статье 15, должник должен исполнить свое

обязательство путем произведения платежа цеденту, если:

w должник фактически осведомлен о недействительности уступки; !!

Q)] согласно содержaIЦI!МСЯ в уведомлении инструкциям должник должен продолжать производить

платежи цеденту.

±) Независимо от vведомления об уступке согласно статье 15, если должник получает уведомление о

предшествующей уступке согласно статье 15 или о мерах, направленных на наложение ареста на

уступленную дебиторскую задолженность, в том числе о судебных решениях или приказах, выданных

судебными или несудебными органами, а также о мерах, принятых во исполнение закона, в частности,

в случае несостоятельности цедента, но не ограничиваясь ими, он имеет право [исполнить свое

обязательство путем депонирования суммы долга в ПУбличный депозитный Фонд] [запросить инструкции

у компетентного судебного или несудебного органа и произвести платеж в соответствии с этими

инструкциями].



Часть вторая. ИCCJ[едовавия и доюraды по .к:оив:ретвым reиaм:

1) В случае, если должник получает уведомление согласно статье 15 о нескольких уступках одной и той

же дебиторской задолженности, осуществленных одним и тем же цедентом, должник имеет право

исполнить свое обязательство путем осуществления платежа первому цессионарию, направившему

уведомление об уступке статье 15, и обладает в отношении этого цессионария возражениями и зачетами,

предусмотренными согласно статье 17.

Q) Если это согласовано цедентом и должником до уведомления об уступке согласно статье 15,должник
имеет право исполнить свое обязательство путем осуществления платежа на банковский счет или по

почтовому адресу, указанному в соглашении. После уведомления об уступке согласно статье 15должник
и цессионарий могут согласовать метод платежа.

7J Если должник обращается с соответствующим запросом, цессионарий должен представить в течение

разумного срока надлежащее доказательство того, что уступка была осуществлена, и если цессионарий

этого не делает, должник имеет право произвести платеж цеденту и освободиться от ответственности

[депонировать сумму долга в публичный депозитный Фонд] [запросить инструкции у компетентного

судебного или несудебного органа и произвести платеж в соответствии с полученными инструкциями).

Надлежашее доказательство включает любой документ, исходяший от цедента и содержаший указания

на то, что уступка была осуществлена, но не ограничивается этим.

ю Пункт 2 настояшей статьи не наносит ущерба любым другим основаниям, по которым платеж

должника цессионарию исполняет обязательство должника.
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Ссылки:

Примечания

AfCN.9j432, пункты 165-172 и 195-204 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

AfCN.9jWG.llfWP.87,проект статьи 13
AfCN.9j420, пункты 98-115 и 124-131 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

AfCN.9j412, проекты статей 9 и 15(2)

1. В соответствии с решением, принятым Рабочей группой на ее предыдущей сессии, основная направленность

проекта статьи 16 была перенесена с обязанности должника произвести платеж на освобождение должника от

ответственности (AfCN.9j432, пункт 181).

2. Цель пунктов 1 и 2 состоит в том, чтобы установить четкое и простое правило освобождения должника от

ответственности на основе объективного критерия - уведомления об уступке. Включение субъективного критерия,

например осведомленности об уступке, возложит на должника бремя ведения учета возможных уступок и может

нанести ущерб определенности, которую обязательно должно создавать правило об освобождении должника от

ответственности. Ни пункт 1, ни пункт 2 не препятствуют должнику осуществлять платеж на основе своей

осведомленности о соответствующих фактах. Однако, если должник изберет такой путь действий, он будет нести

риск того, что ему придется осуществить платеж дважды.

3. В соответствии с пунктом 3 вводятся два исключения к этому правилу, а именно случай, когда должник

"фактически осведомлен" о недействительности уступки, и случай, когда должник получает инструкции продолжать

производить платежи цеденту.

4. Первое исключение было введено в соответствии с внесенным на предыдущей сессии Рабочей группы

предложением, которое получило определенную поддержку (AfCN.9j432, пункт 189). С учетом обеспокоенности,

выраженной на предыдущих сессиях Рабочей группы относительно включения субъективного критерия в правило

о защите должника (AfCN.9j420, пункты 99-104, и AfCN.9j432, пункты 167-171 и 189-192), оно приводится в

квадратных скобках. Основное преимущество положения, аналогичного пункту 3(а), заключается в том, что в нем

подчеркивается необходимость приведения деловой практики в соответствие со стандартами добросовестности. Его

основной недостаток заключается в том, что оно вводит неопределенность и создает возможности для завязывания

дорогостоящих тяжб, поскольку оно поднимает ряд вопросов, в том числе о том, что представляет собой

осведомленность, кто должен доказывать наличие осведомленности, каково содержание осведомленности (например,

о недействительности как о вопросе права или как о вопросе факта) и каким образом рассматривать

осведомленность в случае нескольких коллидирующих уступок. Цель второго исключения состоит в том, чтобы

учесть некоторые виды практики, например секьюритизацию, при которой цедент - корпорация, специально

созданная с единственной целью выпуска и размещения ценных бумаг, - не имеет организационных структур для

получения платежей.

5. В обоих случаях речь идет не о праве, а об обязанности должника произвести платеж цеденту. Порядок, при

котором должнику, фактически осведомленному об уступке, разрешалось бы исполнять свое обязательство путем
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произведенияплатежацессионарию,противоречил бы стандартамдобросовестности. Кроме того, предоставление

должнику возможности произвести платеж цессионарию в условиях, когда ему были даны другие инструкции,

создаст препятствиядля практики секьюритизации.

6. В пунктах 4-8 рассматриваются конкретные случаи, когда должник может исполнить свое обязательство

различными способами. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли сохранить все

возможные способы исполнения должннком своего обязательства, как они устанавливаются в пунктах 4-7, и, если

такое решение будет принято, следует ли предоставить должнику право использовать их на альтернативной или

кумулятивной основе, оставив право выбора за должником (NCN.9/432, пункты 199-202).

7. Пункт 8, который основывается на проекте статьи 13(5) предыдущего варианта правил, призван не допустить

такого положения, при котором будет создаваться риск того, что механизмы освобождения от ответственности,

устанавливаемые проектом конвенции, могут непреднамеренно исключить по формальным признакам (например,

в силу того, что уведомление не соответствует проекту статьи 15) иные основания для освобождения должника в

результате осуществления платежа цессионарию.

Статья 17. Возражения и зачеты со стороны должника

1) Если цессионарий предъявляет должнику требование об уплате уступленной дебиторской

задолженности, должник может сослаться в отношении цессионария на все возражения L), которые
должник мог бы использовать,если бы такое требование было предъявлено цедентом.

2) Должник может сослаться в отношении цессионария на любое право на зачет требований,

существующих в отношении цедента, в пользу которого возникает дебиторская задолженность L), и
имевшихсяу должника в момент направлениядолжнику уведомления об уступке.

3) Независимо от положений пунктов 1 и 2, возражения и зачеты, на которые, согласно статье 11, мог
бы сослаться должник в отношении цедента в связи с нарушением соглашений, запрещающих уступку,

не могут быть использованы должником в отношении цессионария.

Ссылки: AjCN.9/432, пункты 205-209 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

AjСN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 14
AjCN.9/420, пункты 132-151 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

AjCN.9/412, проект статьи 10

Статья Ш. Изменение первоначального договора [и договора уступки]

1) Изменение первоначального договора, согласованное цедентом и должником [до уведомления до

уступки), имеет обязательную силу для цессионария, и цессионарий приобретает соответствующие права

по измененному договору L).

w Изменение первоначального договора, согласованное цедентом и должником после уведомления об

уступке, имеет обязательную силу для цессионария, и цессионарий приобретает соответствующие права

по измененному договору, если изменение произведено добросовестно и в соответствии с разумными

коммерческими стандартами].

Q) Изменение договора уступки, согласованное цедентом и цессионарием после уведомления об уступке

согласно статье 15, имеет обязательную силу для должника, только если должнику направлено

уведомление об измененном договоре уступки).

Ссылки:

Примечания

AjCN.9/432, пункты 210-217 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

AjCN.9fWG.llfWP.87, проект статьи 15

1. Согласно пункту 1 любое изменение первоначального договора, согласованное цедентом и должником, будет

связывать цессионария в любом случае или только после его уведомления. Ограничение права цедента и должника

измеиять первоначальный договор, возможно, не полностью соответствует закрепленному в проекте статьи 4
правилу, согласно которому уступка не должна создавать неблагоприятных последствий для юридического
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положения должника. В силу этого ссылка на уведомление в пункте 1 и пункт 2 в целом заключены в квадратные

скобки.

2. Согласно пункту 2 изменение первоначального договора будет связывать цессионария только в том случае, если

оно произведено добросовестно и в соответствии с разумными коммерческими стандартами. Если изменение

произведено добросовестно, то оно будет обязательным для цессионария, даже если в договоре уступки изменения

запрещаются.

3. Пункт 3 был подготовлен в ответ на просьбу, высказанную Рабочей группой на ее предыдущей сессии

(AjCN.9/432, пункт 217). В нем предусматривается, что в случае изменения договора уступки потребуется

представить второе уведомление. Включение пункта 3, возможно, не является необходимым. Если изменение

является маловажным, то необходимости во втором уведомлении не возникнет, а направление такого уведомления

приведет к ненамеренному результату увеличения стоимости финансирования, особенно в сделках, связанных с

уступками многочисленных статей мелкой дебиторской задолженности; а если изменение будет настолько

существенным, что будет представлять собой по сути новую уступку, то второе уведомление потребуется представить

в любом случае.

Статья 19. Отказ от возражений и зачетов со стороны должника

1) [Без ущерба для [права, применимого к отношениям между цедентом и должником] [законов о

защите потребителей],] должник может в письменной форме договориться с цедентом или с цессионарием

об отказе от возражений и зачетов, которыми он может воспользоваться согласно статье 17. Отказ от

возражений и зачетов лишает должника права ссылаться в отношении цессионария на такие возражения

и зачеты.

IJ Не допускается отказ от следующих возражений:

а) возражения, вытекающие из отдельных деловых отношений между должником и цессионарием;

!!;

Ь) возражения, вытекающие из мошеннических действий со стороны цессионария [или цедента].

J) Отказ от возражений может быть изменен только соглашением в письменной форме.

Ссылки: AjCN.9/432, пункты 218-238 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

AjСN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 16
AjCN.9/420, пункты 136-144 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

AjCN.9/412, проект статьи 11

Примечания

1. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопросы о том, следует ли увязать применение проекта

статьи 19 с какими-либо другими нормами права и, если будет принято соответствующее решение, то какими

нормами права следует обусловить ее применение: законом, применимым к первоначальному контракту в целом,

или лишь применимыми нормами права о защите потребителя (AjCN.9/432, пункты 230 и 237).

2. Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть еще один дополнительный вопрос, а именно вопрос

о том, следует ли признать в проекте статьи 19 общие отказы, охватывающие все возможные возражения, или же

возражения, от которых отказывается должник, должны быть определены тем или иным образом.

Статья 20. Возмещение авансов

Без ущерба для прав должника согласно статьям 4(2) и 17 неисполнение цедентом первоначального

договора, если таковой имеется, не дает должнику право на возмещение любых сумм, уплаченных

должником цессионарию.

Ссылки: AjCN.9/432, пункты 239-244 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

AjСN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 17
AjCN.9/420, пункты 145-148 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

AjCN.9/412, проект статьи 12
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Статья 21. Права третьих сторон

l) За исключением предусмотренного в статьях 22-24, настоящая Конвенция не затрагивает прав

цессионариев, получивщих ту же дебиторскую задолженность от цедента, кредиторов цедента,

обращающихся за наложением ареста на уступленную дебиторскую Задолженность, или кредиторов

цедента в контексте несостоятельности пеленга.

~ Независимо от статей 22-24, настоящая Конвенция или общие принципы, на которых она

основывается, не регулируют:

~ любые права кредиторов цедента, обращающихся за наложением ареста на дебиторскую

Задолженность с целью признания уступки недействительной в качестве мошеннической передачи;

Q) любые права управляющего при несостоятельности цедента в связи с признанием уступки

недействительной в качестве мошеннической или преференциальной передачи;

f) преимущественныхправ управляющего в деле о несостоятельностив связи с удовлетворением

привилегированныхтребований.

[...]

Ссылки:

Примечания

AjCN.9j432, пункт 260 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

AjCN.9jWG.ll/WP.87, проект статьи 18(7)

1. На своей предыдущей сессии Рабочая группа просила Секретариат пересмотреть проект статьи 18(7)
предыдущего варианта правил и отразить в нем возможность того, что проект конвенции может затронуть нормы

права, применимые к правам третьих сторон, в том числе кредиторов цедента в случае несостоятельности

(AjCN.9j432, пункт 260).

2. В проекте статьи 21, подготовленном в ответ на эту просьбу, устанавливается правило о том, что проект

конвенции не затрагивает прав третьих сторон, а затем приводится перечень исключений из этого правила,

предусмотренных в проектах статей 22-24.

3. С тем чтобы избежать возникновения каких-либо сомнений, в пункте 2 перечисляются некоторые

основополагающие права третьих сторон, которые связаны с соображениями публичного порядка и предпринимать

попыток урегулировать которые в проекте конвенции не следует. В число этих прав входят: право индивидуальных

кредиторов цедента оспаривать действительность уступок в качестве мошеннической передачи; право управляющего

при несостоятельности цедента признавать уступки недействительными в качестве мошеннических или

преференциальных передач; и преимущественный порядок удовлетворения привилегированных требований

(например, требований государства по налогообложению и требований работающих по найму лиц по заработной

плате и аналогичным выплатам). Согласно пункту 2 эти права оставляются на урегулирование другим применимым

на иных основаниях правом, которое будет определяться с помощью включенных в проект конвенции положений

о коллизии норм права.

4. Если уступка представляет собой "мошенническую передачу", индивидуальвые кредиторы цедента или, в случае

несостоятельности, управляющий могут принять меры к ее аннулированию, даже если передача или регистрация

уступки или уведомление о ней были произведены до момента наложения ареста или возбуждения производства

по делу о несостоятельности.

5. Здесь особое значение имеет случай, когда требования кредиторов цедента возникают до даты уступки. В силу

предусматриваемого положения могут быть получены такие же результаты, даже если требования кредиторов

цедента возникают после даты уступки, поскольку уступка могла быть произведена именно в ущерб интересам

будущих кредиторов. В подобном случае, однако, определенную роль может сыграть регистрация, поскольку

будущие кредиторы будут уведомлены об уступке до предоставления кредита цеденту.

6. Аналогично, если уступка является результатом несправедливого предпочтения, отданного одному или

нескольким кредиторам по сравнению с другими кредиторами, управляющий по делу о несостоятельности может

ее аннулировать, даже если передача, уведомление или регистрация произошли до даты открытия производства по

делу о несостоятельности.

7. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, будет ли приемлемым подход, использованный

в проекте статьи 21, с точки зрения тех выгод, которые получат все эаинтересованные стороны от расширения

доступности менее дорогостоящего кредита, что, по всей вероятности, произойдет в случае повышения
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определенности в вопросе о том, сможет ли цессионарий получить платеж по уступленной дебиторской

задолженности, в частности, в случае несостоятельности цедента.

8. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о необходимости исключения

дополнительных категорий споров, например, споров между цессионарием и поставщиком материалов об условиях

кредита применительно к цене продажи конечного продукта (без предоставления кредита со стороны поставщика

материалов покупатель, возможно, будет не в состоянии произвести товар, последующая продажа которого этим

покупателем и создаст дебиторскую задолженность).

Статья 22. Коллизия прав нескольких цессионариев

1) Когда дебиторская задолженность уступается цедентом нескольким цессионариям ~),

преимущественное право определяется на основе момента [уведомления об уступке) [регистрации

уступки).

2) [Если ни один из цессионариев не регистрирует уступки (н.), преимущественное право определяется

на основе момента уведомления об уступке.) Если ни один из цессионариев не уведомляет должника,

преимущественное право определяется на основе момента уступки.

Ссылки:

Примечания

A/CN.9/432,пункты 247-252 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 18(1)

1. Проект статьи 22 строится на основе предпосылки о том, что, хотя все уступки одной и той же дебиторской

задолженности одним и тем же цедентом являются действительными, платеж получит цессионарий, обладающий

преимущественным правом. Вопрос о том, будет ли цессионарию разрешено удержать все поступления по

дебиторской задолженности или он должен будет передать любые суммы сверх причитающихся ему сумм

последующему по очереди цессионарию, оставляется на урегулирование в соответствии с другими применимыми

нормами права, которые будут определяться на основе содержащихся в проекте конвенции положений о коллизии

норм права.

2. Подход, аналогичный использованному в проекте статьи 22, не будет соответствовать подходу, применяемому

в тех правовых системах, в которых право на уступленную дебиторскую задолженность передается первой уступкой

и в результате этого последующие уступки являются недействительными. В этих системах, возможно, достигается

такой же результат, даже если уступка произведена в качестве предоставления обеспечения, поскольку вид уступки

представляет собой предмет договора между цедентом и цессионарием.

3. В случае оптовых уступок будущей дебиторской задолженности уведомление должника, возможно, не является

эффективным способом установления порядка очередности по целому ряду причин, включая следующие: личности

должников неизвестны; затраты времени и средств на уведомление значительного числа должников будут весьма

значительными; и третьи стороны будут вынуждены выяснять статус дебиторской задолженности у всех должников,

которые будут отнюдь не обязаны отвечать на эти запросы. С другой стороны, хотя регистрация позволит решить

эти проблемы, в настоящее время не существует, как представлется, какого-либо регистра, пригодного для

регистрации уступок, охваченных проектом конвенции, и, кроме того, будет необходимо изучить правовые вопросы,

возникающие в контексте регистрации.

4. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, достаточно ли ссылки на "несколько

цессионариев" для охвата ситуации, в которой участвуют цессионарий и кредитор цедента, обладающий

обеспечительным правом на товары цедента, которое распространяется на поступления, полученные от продажи

этих товаров.

Статья 23. Коллизия прав цессионария и кредиторов цедента

llессионарий имеет преимущественное право по отношению к кредиторам цедента, обращающимся

за наложением ареста на уступленную дебиторскую задолженность ~),~:

~ Кредиторская задолженность [была уступлена] [возникла] [подлежит уплате] [подкреплена

исполнением] [и [уведомление об уступке] [регистрация уступки] [имело] [имела] место] до наложения

ареста; или
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Q) цессионарий оБЛадает преимущественным правом согласно нормам права, регулирующим

наложение ареста.

Ссылки: A/CN.9/432, пункт 253 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 18(2)

Примечания

1. Согласно проекту статьи 23 права кредиторов цедента будут затрагиваться в той мере, в которой в проекте

конвенции предусматривается, что будущая дебиторская задолженность, подлежащая уплате или подкрепленная

исполнением после наложения ареста, считается переданной до наложения ареста, если такая задолженность была

уступлена - или договор, ИЗ которого она может вытекать, был заключен - до наложения ареста. Такой подход будет

означать, что уступленная дебиторская задолженность ни в коем случае не будет подлежать наложению ареста (в

случае уступки посредством продажи) или будет подлежать наложению ареста в объеме любых сумм, остающихся

после платежа цессионарию (в случае уступки как обеспечения).

2. Учитывая тот факт, что в проекте конвенции не проводится различия между уступками как продажей и

уступками как обеспечением (A/CN.9/420, пункт 95, и A/CN.9/432, пункты 46,163-164 и 257), вопрос о том, должен

ли цессионарий, получивший платеж, передать любые излишне полученные суммы кредиторам цедента, оставлен

на урегулирование на основе другого применимого права, которое должно определяться в соответствии с

содержащимися в проекте конвенции правилами о коллизии норм права.

3. В соответствии с подпунктом (а) необходимо сделать выбор в двух случаях: во-первых, относительно того

события, которое должно произойти до наложения ареста на задолженность, с тем чтобы цессионарий имел

преимущественное право по отношению к кредиторам, в интересах которых налагается такой арест; и, во-вторых,

относительно того, следует ли в дополнение к этому собьггию предусмотреть необходимость в том или ином

оповещении об уступке, которое должно произойти до наложения ареста, с тем чтобы преимущественное право

цессионария было признано. Цель требования о той или иной форме оповещения будет состоять в защите третьих

сторон, так как это даст им возможность учесть факт совершения уступки еще до предоставления кредита цеденту.

Подпункт (ь) призван обеспечить, чтобы согласно проекту конвенции не ограничивались те права цессионариев,

которые предусматриваются в соответствии с национальным правом.

4. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли в дополнение к положениям,

содержащимся в подпунктах (а) и (Ь), установить требование о том, что для получения цессионарием

преимущественного права в случае уступки, предусматривающей будущие платежи со стороны цессионария,

соответствующие выплаты должны быть произведены в отношении уступки до обращения за наложением ареста

или непосредственно после такого обращения (см. Единообразный торговый кодекс Соединенных Штатов,

статья 9-301(4)).

Статья 24. Коллизия прав цессионария и управляющего по делу

о несостоятельности

Цессионарий обладает преимущественным правом по отношению к управляющему при

несостоятельности цедента, если:

~ дебиторская Задолженность [была уступлена] [возникла] [подлежит уплате] [подкреплена

исполнением] [и [уведомление об уступке] [регистрация уступки] [имело] [имела] место] до открытия

производства по делу о несостоятельности; или

Q) цессионарий оБЛадает преимущественным правом согласно закону, регулирующему

несостоятельность цецента.

Ссылки: A/CN.9/432, пункты 254-258 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

А/СN.9fWG.ПfWP.87, проект статьи 18(3)

Примечания

1. Согласно проекту статьи 24 права кредиторов при несостоятельности цедента будут затронуты правилом,

предусматривающим, что цессионарий обладает преимущественным правом по отношению к управляющему при

несостоятельности цедента применительно к дебиторской задолженности, которая была уступлена или возникла

из договора, заключенного до открытия производства по делу о несостоятельности, но которая подлежит уплате или

подкреплена исполнением после этого момента.
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2. В зависимости от того, идет ли речь об уступке как о продаже или об уступке как об обеспечении, дебиторская

задолженность будет входить в имущественную массу цедента или же будет входить в конкурсную массу лишь в

размере любых сумм, оставшихся после платежа цессионарию.

3. Цель подпункта (ь) состоит в том, чтобы обеспечить такой порядок, при котором управляющему в деле о

несостоятельности не будет предоставляться более широких прав, чем те, которые уже предусматриваются согласно

национальному законодательству.

[ГЛАВА IV. Регистрация]

[...]

ГЛАВА V. ПОСЛЕДУЮЩИЕ УСТУПКИ

Статья 25. Последующие уступки

1) Настоящая Конвенция применяется к международным уступкам дебиторской задолженности и к

уступкам международной дебиторской задолженности первоначальным или любым другим цессионарием

последующим цессионариям, даже если первоначальная уступка не регулируется настоящей Конвенцией.

[2) Последующий цессионарий

цессионарию, и в его отношении

Конвенцией за должником.

обладает правами, предоставленными настоящей Конвенцией

мот применяться возражения и зачеты, признаваемые настоящей

3) дебиторская задолженность, уступленная цессионарием последующему цессионарию, передается

независимо от любого соглашения, запрещающего уступку. Последующий цессионарий не несет

ответственности за нарушение соглашения, запрещающего последующую уступку.]

4) Независимо от того, что недействительность какой-либо Ь) уступки делает недействительными все

последующие уступки, должник имеет право исполнить свое обязательство путем осуществления платежа

первому цессионарию, направившему уведомление об уступке согласно статье 15 [, если только должнику

фактически не известно о недействительности уступки, и в этом случае должник имеет право исполнить

свое обязательство в соответствии с пунктом 4 статьи 16].

Ссылки:

Примечания

NCN.9/432, пункты 264-268 (двадцать пятая сессия, 1996 год)

NCN.9jWG.II[wp.87, проект статьи 20
NCN.9/420, пункты 188-195 (двадцать четвертая сессия, 1995 год)

NCN.9/412, проект статьи 15

1. Цель пункта 1 в его нынешней формулировке состоит в том, чтобы четко указать, что последующие уступки,

удовлетворящие критериям, установленным в проекте статьи 1, регулируются проектом конвенции, даже если

первоначальная уступка не входит в сферу применения проекта конвенции (т.е. она является внутренней уступкой

внутренней дебиторской задолженности).

2. Пункты 2 и 3 не являются, возможно, необходимыми, поскольку последующая уступка будет являться

"уступкой", а последующий цессионарий будет рассматриваться в качестве "цессионария" по смыслу проекта

конвенции.

3. ПуЕ:КТ 4, цель которого заключается в защите должника от необходимости определять действительность всех

уступок в цепочке уступок с тем, чтобы действительным образом исполнить свое обязательство, возможно,

целесообразно перенести в проект статьи 16, касающийся освобождения должника от ответственности. Согласно

нынешней Формулировке пункта 4 должник, если у него имеются сомнения относительно действительности уступки,

может произвести платеж в публичный депозитный фонд или запросить инструкции У компетентного судебного

или несудебного органа.

4. Ссылка на осведомленность о недействительности уступки со стороны должника была включена в пункт 4 в

соответствии с одним из мнений, которое было высказано на предыдущей сессии Рабочей группы и которое

получило определенную поддержку (NCN.9/432, пункт 268). Она приводится в квадратных скобках до принятия

Рабочей группой соответствующего решения относительно пункта 3(а) проекта статьи 16.
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2. Комментарии Постоянного бюро Гаагской коивештmr по междmapодв:ому

частному праву: записка Секретариата (А/CN.9fWG.П/WP.90)

[ПО;ЦПИВВЫЙ текст на фрав:цузском языке]

1. На своей двадцать пятой сессии Рабочая группа отметила, что Гаагская конференция по международному

частному праву планирует подготовить и представить Рабочей группе для рассмотрения на ее двадцать шестой

сессии документ по вопросам коллизии норм права при уступке и соответствующим аспектам законодательства о

несостоятельности (A/CN.9j432, пункт 269).

2. После окончания двадцать пятой сессии Рабочей группы Секретариат получил от Постоянного бюро Гаагской

конференции по международному частному праву замечания, касающиеся главы V (коллизия норм права) и сферы

применения проекта конвенции (A/CN.9{WG.lljWP.87). Этот документ приводится в приложении к настоящей

записке в той форме, в которой он был получен Секретариатом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение

1. В ходе последней сессии Рабочей группы по международной договорной практике, которая проходила в Нью

Йорке 8-19 июля 1996 года, экспертам не хватило времени для рассмотрения статей 21-23проекта унифицированных
правил об уступке дебиторской задолженности, которые образуют главу V, посвященную коллизии норм права.

Наблюдатель от Гаагской конференции по международному частному праву сообщил Рабочей группе, что

Постоянное бюро представит для рассмотрения на будущих сессиях свои замечания по этой главе, которые,

возможно, будут сопровождаться отдельными замечаниями по вопросу о воздействии положений о коллизии норм

права на сферу применения и осуществление этих унифицированных правил (см. A/CN.9j432, пункт 269).

2. Приводимые ниже замечания неизбежно носят сжатый и неполный характер. Прежде всего необходимо

отметить, что их единственная цель состоит в том, чтобы обеспечить основу для обсуждения положений главы V
проекта, и они отнюдь не исключают более тесного сотрудничества между ЮНСИТРАЛ и Гаагской конференцией

в целях выработки, если это будет сочтено целесообразным, более подробных положений о коллизии норм права

в области уступки требований. Тем не менее с учетом значительного расширения сферы применения

унифицированных правил с точки зрения видов уступки, которые охватываются данным проектом (A/CN.9j432,
пункты 14-25),что в определенных случаях может оказать непосредственное воздействие на содержание положений

о коллизии норм права, приводимые ниже замечания, на текущем этапе работы, могут содержать лишь

определенные соображения общего характера. Хотя, как представляется, на последней сессии Рабочей группы было

признано, что сфера применения унифицированных правил, которые до последнего времени охватывала только

требования договорного характера, может быть расширена для охвата внедоговорных требований (однако, возможно,

не всех видов) и на определенные виды уступок по общему праву, не было принято никакого решения по вопросу

о требованиях, вытекающих из семейного права, права наследования или каких-либо других источииков.

3. Если подготавливаемый документ будет содержать только положения о коллизии норм права, строго

ограниченные аспектами уступки требований, по аналогии со статьей 12 Конвенции оправе, применимом к

договорным обязательствам, принятой в Риме 19 июня 1980 года (см. пункт 15 ниже), то расширение сферы

применения унифицированных правил, конечно же, не должно оказать никакого воздействия на положения о

коллизии норм права, которые, возможно, будут приняты. Напротив, если Рабочая группа сочтет целесообразным,

как об этом свидетельствуют существующие формулировки статей 21-23,принять подробные положения о коллизии

норм права, касающиеся, в частности, определения права, применимого к правоотношениям между сторонами,

участвующими в уступке требований, то содержание главы V невозможно будет обсуждать до тех пор, пока не будет

установлена точная сфера применения унифицированных правил.

4. Прежде чем приступить к подробному рассмотрению статей 21-23, Постоянное бюро хотело бы высказать ряд

замечаний общего характера.

Общие замечания

5. Пункты 1 и 2 статьи 21, а также статья 22 проекта правил начинаются формулировкой, которая приводит

Постоянное бюро в некоторое недоумение и которая гласит следующее: "За исключением вопросов, которые

урегулированы в настоящей Конвенции (...),". Если мы правильно понимаем цель этой вводной формулировки, то

создается впечатление, что положения о коллизии норм права предполагается принять только для определения того

права, которое позволит заполнить пробелы в единообразном режиме регулирования, в то время как положения

о коллизии норм права, которые будут предписывать применение либо унифицированного закона, либо конвенции,

предполагается определять в соответствии с национальным правом каждого государства.
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6. Постоянное Бюро Конференции не может скрыть своего удивления в связи с таким предложением, основания

которого оно не в состоянии понять. Прежде всего такое ограничение, по-видимому, несовместимо с

подпунктом (ь) пункта 1 статьи 1 обсуждаемого проекта, в котором прямо предусматривается возможность

применения унифицированных правил в силу норм международного частного права. Если же существует намерение

применять положения о коллизии норм права для регулирования вопросов, относящихся к сфере материального

права (а такая тенденция, по мнению Постоянного бюро Конференции, не может не вызывать сожаления), то, по'

меньшей мере, действительно ли следует это делать на глобальной основе, не оставляя за рамками глобальной

унификации основных положений о коллизии норм права, в силу которых будет применяться конвенция или

типовой закон.

7. Кроме того, такая формулировка имеет нежелательные последствия, поскольку она привносит в

унифицированный режим урегулирования определенный элемент "половинчатой отсылки"; она фактически

обязывает судью в каждом случае, когда он отмечает наличие пробела в единообразном режиме регулирования,

применять положения о коллизии норм права главы V, Т.е. коллизионные положения, которые могут отличаться

от тех положений, которые уже применялись для приведения в действие конвенции или типового закона. Между

тем известно, что в целом подобная отсылка, как правило, не применяется в сравнительном праве в отношении всех

вопросов договорного характера. Кроме того и прежде всего, унификация положений о коллизии норм права при

помощи конвенции должна неизбежно привести к исключению подобной отсылки; фактически вряд ли

целесообразно пытаться, в рамках какой-либо частной области, унифицировать положения о коллизии норм права

и в то же время признавать, что применяемое право, которым в нашем случае, по-видимому, будет либо конвенция,

либо типовой закон ЮНСИТРАЛ, охватывает коллизионные нормы того права, на которое делается ссылка,

поскольку возникает опасность того, что эти коллизионные нормы будут отсылать к праву какого-либо третьего

государства, которое, возможно, еще не применяет унифицированных норм материального права.

8. По этим причинам Постоянное бюро выступает за исключение подобной формулировки из статей 21 и 22 и

считает, что, если глава, касающаяся коллизии норм права, будет оставлена в проекте, то эта глава в таком случае

должна охватывать все положения о коллизии норм права в данной области.

9. Хотя Постоянное бюро считает, что в случае принятия положений о коллизии норм права в будущей

конвенции или типовом законе, такие положения должны носить максимально простой характер и охватывать

только уступку требований (по аналогии с Римской конвенцией или со статьей 145Федерального закона Швейцарии

о международном частном праве от 18 декабря 1987 года), по-видимому, целесообразно на данном этапе

резюмировать сравнительное право, касающееся различных проблем, которые возникают при любой уступке

требований, а также распределения таких проблем по различным отраслям применимого права'.

10. В любой уступке требований участвует минимум три стороны, и такие трехсторонние отношения основываются

на двух отдельных видах правоотношений:

а) правоотношения между кредитором, совершающим уступку, и должником, которые могут носить

договорной характер, (что происходит наиболее часто), но также могут иметь внедоговорной характер или

вытекать из семейного права или права наследования и т.д. Именно на основе таких отношений возникает

требование, которое становится предметом уступки, и мы считаем, что оно регулируется положениями,

которыми мы будет в последствии именовать правом уступаемого требования;

Ь) правовые отношения между кредитором, совершающем уступку, и цессионарием, которые практически

всегда носят договорной характер и в рамках которых требование передается от цедента цессионарию: в

данном случае речь идет о праве договора уступки;

с) между цессионарием и должником не существует прямых правоотношений. Тем не менее считается,

что действие цессионария договорного требования в отношении должника по переведенному долгу носит

договорной характер, даже если не существует никакого договора, непосредственно связывающего эти стороны.

Такое действие фактически основано на договоре, связывающем кредитора, совершающего уступку, с

должником.

'С тем чтобы не перегружать ссылки ниже приводятся основные (однако не исчерпывающие) источники, которые были

использованы Постоянным бюро при подготовке настоящих Замечаний: Roland Beuttner, "La cession de сгёапсе en droit intemational
рпуе", Вете et Francfort, 1971; Pierre Мayer, "Droit intemational рпуе", 4е М., Paris 1991; Henri Batiffol and Paul Lagarde, "Droit
intemational рпуё", t. П, 7е ed, Paris 1983; Dicey and Morris, "The Conf1ict of Laws", Уоl. 2, llе ёё., Londres 1987; Gerhard Kegel,
"Intemationales Privatrecht", 6е ёё., Munich 1987; Bernard Dutoit, "Commentaire de lа loi fMeгale du 18 decembre 1987", Ваlе et Francfort
1996; Мario Giuliano and Paul Lagarde, "Rapport concemant lа convention [de Rome] sur lа loi applicable аих obligations contractuelles",
Journal officiel des Communautes europeennes, Doc. С 282, 31 oct. 1980.
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11. Исходя из этого, следует, с одной стороны, проводить четкое разграничение в соответствии с различными

категориями правоотношений между сторонами, и, с другой стороны, разграничивать также случаи

несостоятельности, вопросы формы, наличие или отсутствие обязательства должника в случае получения

уведомления об уступке и т.д.

12. Как правило, исключительно в силу права уступаемого требования признается следующее: прежде всего,

уступаемый характер требования, иными словами тот факт, что требование, вытекающее из правоотношений между

кредитором, совершающим уступку, и должником, может быть уступлено третьему лицу. Правом уступаемого

требования определяются также все отношения между цессионарием и должником, в частности условия признания

юридической силы уступки для должника, освобождающий характер выполнения должником своего обязательства,

способность должника по переданному долгу использовать возражения, а также преимущественные права при

множественной уступке. Эта последняя привязка, которая единогласно признается в праве и в судебной практике,

удачно резюмируется вправиле 123 в "Dicey and Могпв": "очередность удовлетворения конкурирующих

переуступленных требований по долгу регулируется надлежащим правом, применимым к такому долгу". Признается

также, что вопрос о том, носит ли уступка абстрактный или казуальный характер, решается на основе положений,

применимых в отношении уступки, Т.е. в соответствии с правом уступаемого требования.

13. В отличие от этого правом договора уступки регулируются все вопросы, касающиеся исключительно

отношений между старым и новым кредитором, в частности, вопрос о естественной действительности уступки в

отношениях между цедентом и цессионарием, Т.е. о способности совершать уступку, а также вопросы, связанные

culpa in contrahendo, мошенничеством и т.д, Этим правом определяется также действительность передачи

требования. Наконец, признается - и это прямо указано в статье 145 упомянутого закона Швейцарии, - что форма

уступки требований регулируется правом, применимым к договору, заключенному междукредитором, совершающим

уступку, и цессионарием.

14. Что касается права, регулирующего формальные требования в отношении признания юридической силы

уступки для должника, то, как правило, признается, особенно во Франции, что таким правом является не право

уступаемого требования, а право той территории, где находится обычное местожительство должника или его

основное коммерческое предприятие. Наличие или отсутствие обязательства уведомлять должника об уступке

рассматривается в качестве меры обеспечения публичности сделок и как таковое регулируется правом, действующим

в том месте, где подобная мера должна быть принята, Т.е. правом той территории, где находится обычное

местожительство или основное предприятие должника. Такое решение, тем не менее, оспаривается в некоторых

странах, где требование в отношении уведомления должника по уступаемому требованию о такой уступке

рассматривается в качестве вопроса, касающегося существа, а не формы уступки; кроме того, необходимость

уведомления отнюдь не всегда рассматривается всеми сторонами в качестве меры обеспечения публичности сделок.

В соответствии с таким правом или такой судебной практикой, которые преобладают в Германии и в Швейцарии,

обязательство в отношении уведомления регулируется правом уступаемого требования.

15. Наконец, в случае несостоятельности цедента или должника по уступленному требованию некоторые привязки,

упомянутые выше, видоизменяются. Так, например, признание юридической силы уступки в отношении конкурсной

массы должно зависеть от законодательства по вопросам несостоятельности: по мнению "Batiffoland Lagarde", такое
решение представляется справедливым, поскольку речь идет о последствиях несостоятельности, которые зависят

от ее характера и которые при уступке требований могут возникать лишь случайно. Кроме того, представляется

желательным обеспечить единообразие режима регулирования в случае несостоятельности. По этим же причинам

вопрос о преимущественных правах в случае множественной уступки, по-видимому, должен оцениваться

управляющим по делу о несостоятельности в соответствии с правом, применимым к такой несостоятельности.

16. После такого сжатого обзора различных решений, существующих в международном частном праве, Постоянное

бюро хотело бы высказать свои замечания в отношении редакции статей 21-23 проекта унифицированных правил.

Статья 21 - Право, применимое к отношениям между цедентом и цессионарием

17. Прежде всего следует высказать первое существенное замечание: в этой статье определяется право,

применимое к правоотношениям между цедентом и цессионарием, Т.е. к правоотношениям, для которых уступка

требований является лишь вспомогательным элементом. Такие правоотношения могут принимать форму различных

договоров (купли-продажи, поручительства, займа, финансирования и т.д.), для которых В различных государствах

уже существуют положения о коллизии норм права, зачастую принятые на основании той или иной конвенции.

Постоянное бюро считает, что свод материально-правовых норм, посвященных регулированию исключительно

уступок международных требований, не должен содержать положения о коллизии норм права, в котором

одределя гся право, применимое ко всем видам возможных договоров, связывающих цедента и цессионария. Если

существ ет намерение включить в предлагаемы:" нормы ЮНСИТРАЛ положения о коллизии норм права, то такие

положения должны охватывать вскяючительв: вопросы, касающиеся самой уступки требований. Таким образом,

единственно возможным решением, которое не наносит ущерба различным системам коллизионного права,
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существующим в области права договоров, должно быть решение, аналогичное принятому в статье 145 Закона

Швейцарии о международном частном праве, Т.е. формулировка, в соответствии с которой соглашение между

цедентом и цессионарием регулируется правом, применимым к отношениям, лежащим в основе уступки.

18. С учетом вышеизложенного уточнения можно высказать следующие замечания по пунктам 1-4 статьи 21:

в соответствии с пунктом 1 передача требования в отиошениях между цедентом и цессионарием должна

регулироваться правом, применимым к требованию, с которым связана уступка. Постоянное бюро считает,

что такая привязка является ошибочной и противоречит всем системам международного частного права в этой

области (см. пункты 11 и 12 выше). Авторы этого пункта, по-видимому, смешивают вопросы передачи

требования и уступаемости требования. Как мы уже указывали в главе "Общие замечания", вопрос об

уступаемости требования регулируется правом уступаемого требования, в то время как передача такого

требования зависит исключительно от права, применимого к договору уступки. Именно это предусматривается

в пункте 1 статьи 12 Римской конвенции, применительно к которому интересно бьшо бы напомнить о том, что

в связи с этим отмечают авторы доклада об этой конвенции. "Giuliano et Lagarde" задаются вопросом о том,

почему авторы Римской конвенции использовали формулировку "обязательства в отношениях между цедентом

и цессионарием по уступке регулируются правом (...)" вместо того, чтобы просто указать, что передача

требования по соглашению регулируется, в отношениях между цедентом и цессионарием, правом, применимым

к их соглашению. Первоначально такая формулировка была сохранена, однако впоследствии от нее пришлось

отказаться в связи с проблемой толкования, которая могла бы возникнуть в праве Германии, где термин

"передача" требования охватывает последствия уступки для должника, что, напротив, прямо исключается в

пункте 2 статьи 12. Авторы доклада специально подчеркивают, что "существующая формулировка была в

конечном счете принята именно для того, чтобы избежать формулировки, которая позволяла бы считать, что

право, применимое к соглашению об уступке, в системе права, в которой она именуется "Kausalgeschiift",
определяет также условия действительности уступки по отношению к должнику". Постоянное бюро считает,

что по этим же причинам в проекте ЮНСИТРАЛ следует избегать ссылки на "передачу дебиторской

задолженности" .

19. Что касается признания автономии воли в этой области и с учетом вышеизложенного (см. пункт 15 выше)

Постоянное бюро не возражает против содержания пункта 2 статьи 21, за исключением вводной формулировки

"включая вопрос о действительности уступки, но не ограничиваясь им (...)",смысл которой не вполне понятен. Если

действительность уступки фактически определяется в соответствии с правом, применимым к договору уступки, то

в соответствии с таким правом должны решаться и другие вопросы, и поэтому рассмотрение вопроса о

действительности в изоляции от других вопросов может привести к определенной путанице.

20. Что касается пунктов 3 и 4, то ссылка на право страны, с которой наиболее тесно связана уступка (в связи с

которой в комментарии отмечается, что данная формулировка взята из Римской конвенции, и это соответствует

действительности), по-видимому, не является адекватной привязкой, поскольку ввиду того, что уступка является

вспомогательным элементом договора, заключенного междуцедентом ицессионарием, необходимо ссьшаться скорее

не на право страны, с которой наиболее тесно связана уступка, а на право страны, с которым наиболее тесно связан

договор уступки. Если, например, договор уступки представляет собой договор купли-продажи, то следует ссылаться

на право страны, с которой наиболее тесно связана такая купля-продажа. Кроме того, именно такое решение бьшо

в конечном счете принято в статье 12 Римской конвенции.

21. Что касается другой используемой привязки, касающейся права государства, в котором находится коммерческое

предприятие цедента, то такую привязку, по-видимому, нецелесообразно сохранять по причинам, на которые мы

указывали выше (см. пункт 15 выше).

Статья 22 - Право, применимое к отношениям меЖдУ цессионарием и должником

22. Постоянное бюро предлагает сохранять первую формулировку, заключенную в квадратные скобки, т.е. ссьшку

на право, регулирующее дебиторскую задолженность, с которой связана уступка, поскольку такая привязка

практически во всех случаях соответствует праву и судебной практике различных государств. Что касается права

государства, в котором находится коммерческое предприятие должника, то такая привязка представляется наименее

удачной для регулирования отношений между цессионарием и должником, в частности, в том случае, когда

необходимо принимать во внимание те возражения, которые должник может использовать в отношении

цессионария и которые могут вытекать только из основного договора, из которого возникло долговое требование.

23. Как и в случае статьи 21, Постоянное бюро высказывает серьезные сомнения в отношении содержащейся в

статье 22 вводной формулировки, которая начинается словом "включая (...)". Приводимый в этой вводной

формулировке перечень отнюдь не является исчерпывающим, а ссылка на "право цессионария на направление

уведомления должнику", по-видимому, регулируется не правом, регулирующим дебиторскую задолженность, а совсем
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другим правом (см. пункт 13выше). Кроме того, в данном случае, по-видимому, следует говорить скорее не оправе

цессионария, а об обязательстве цессионария уведомлять должника.

Статья 23 - Право, применимое к определению преимущественных прав

24. С учетом замечаний, изложенных выше в главе "Общие замечания", статья 23 заслуживает самого серьезного

рассмотрения в двух отношениях: с одной стороны, с точки зрения соответствующей привязки и, с другой стороны,

с точки зрения возможной несостоятельности. Как мы уже видели, вопрос о преимущественных правах различных

цессионариев в основном регулируется правом, применимым к уступленному требованию. Это фактически

обусловлено единообразием режима регулирования уступаемых требований: поскольку право, применимое в

отношении уступленного требования, регулирует два важных вопроса, связанных с уступаемостью такого требования

и возражениями, которые должник может использовать в отношении цессионария, представляется вполне

логичным, чтобы вопрос о преимущественных правах регулировался тем же правом. По мнению "Dicey & Мопis",

это право является даже единственным правом, которое следует принимать в расчет (правило 123) (см. пункт 11
выше).

25. Что касается несостоятельности, то этот случай предполагает практически обязательное решение:

управляющий по делу о несостоятельности применяет ко всем вопросам преимущественных прав, будь то между

различными кредиторами по одному и тому же долговому требованию или между кредиторами несостоятельного

должника по различным долговым требованиям, аналогичное право, Т.е. право по вопросам несостоятельности. Это

обусловлено не только единством несостоятельности и необходимостью применения одинакового режима в

отношении всех кредиторов, но также, в целом ряде стран, соображениями публичного порядка.

Связь между коллизионными нормами и сФерой применения материально-правовых норм

26. На последней сессии Рабочей группы в июле 1996 года в ходе обсуждений по вопросу о сфере применения

будущих унифицированных правил возник вопрос о применении этих правил в отношении сторон, находящихся

в государствах, которые их не приняли. С учетом сложности этой проблемы была создана специальная рабочая

группа, которая представила результаты своих обсуждений в меморандуме от 9 июля 1996 года. Этот меморандум

не обсуждался Рабочей группой, однако будет рассмотрен в ходе будущих заседаний.

27. В меморандуме выделяется семь случаев, в которых будут возникать проблемы и в связи с которыми

специальная рабочая группа поднимает целый ряд вопросов. Мы рассмотрим ниже один из таких случаев, исходя

из того, что соответствующая аргументация будет применимой и в отношении шести других случаев.

28. Первый случай связан с несостоятельностью кредитора, совершающего уступку. Первый возникающий в связи

с этим вопрос состоит в том, должны ли положения конвенции применяться для определения различных прав

управляющего по делу о несостоятельности и цессионария в отношении уступленного требования. Второй вопрос

состоит в том, зависит ли ответ на первый вопрос от того факта, что местожительство должника расположено в

одном из договаривающихся государств. Постоянное бюро считает, что эти два вопроса различаются по своему

характеру и не являются взаимосвязанными.

29. Одно дело - определять содержание материально-правовых норм и совсем другое - устанавливать, когда такие

нормы будут применяться в каком-либо конкретном случае. Абсолютно не ясно, почему ответ на первый вопрос

должен зависеть от того, находится ли местожительство должника в одном из договаривающихся государств.

Поскольку разработка унифицированных материально-правовых норм по вопросам уступки требований сопряжена

дЛЯ ЮНСИТРАЛ с затратой значительных интеллектуальных усилий и существенных финансовых ресурсов,

несомненно, желательно, чтобы такая унификация охватывала все проблемы или по меньшей мере большинство

проблем, которые возникают в связи с подобной уступкой и, в частности, проблемы, связанные с

несостоятельностъю кредитора или должника, с преимущественными правами цессионариев, с последующими

уступками и т.д.

30. В отличие от этого вопрос о том, будет ли данная материально-правовая норма применяться в том или ином

конкретном случае для регулирования вопросов, возникающих в связи с уступкой требований, носит совершенно

иной характер. Независимо от того, будут ли эти нормы приняты в форме типового закона или же в форме

конвенции (было решено, что они будут приняты в форме конвенций, при том условии, что при завершении своей

работы Рабочая группа может пересмотреть это решение), унифицированный режим, предлагаемый ЮНСИТРАЛ,

обеспечит регулирование различных отношений, связанных с уступкой требований, только в том случае, если в

результате применения положений о коллизии норм права соответствующий суд объявит применимым правом право

государства, которое либо приняло типовой закон, либо ратифицировало конвенцию. Возвращаясь к примеру,

связанному с несостоятельностью, можно отметить, что управляющий по делу о несостоятельности сможет
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применятъ унифицированный режим лишь в том случае, если правом, применимым в отношении несостоятельности,

будет право государства, которое либо является участником конвенции, либо приняло типовой закон.

31. Поэтому представляется нецелесообразным предусматривать положение, в соответствии с которым конвенция

будет применяться только в том случае, если местожительство кредитора, переуступающего требование,

расположено в одном из договаривающихся государств. Такое положение не будет действовать в том случае, если

местожительство должника расположено в государстве, не являющемся договаривающейся стороной, а отношения

между сторонами уступки регулируются правом страны, где находится местожительство должника, или когда право,

применимое в отношении уступаемого требования, не является правом одного из договаривающихся государств

применительно ко всем вопросам, вытекающим из такого права. Именно этим обусловлена одна из основных

проблем, связанных с принятием материально-правовых норм в форме конвенции. Постоянное бюро хотело бы

предложить Рабочей группе ЮНСИТРАЛ пересмотреть свое решение: если бы такие материально-правовые нормы

были приняты в виде типового закона, то это обеспечило бы достаточную ясность, поскольку такой закон,

охватывая всю совокупность вопросов, связанных с уступкой международных требований, подлежал бы применению

каждый раз, когда положение о коллизии норм права указывало бы на его применимость, однако только в таких

случаях.

32. Если же, напротив, установить сферу применения конвенции, которая будет охватывать все случаи, упомянутые

в меморандуме, то в связи с этим возникнет целый ряд весьма сложиых вопросов. Еще одно решение, которое,

возможно, следует рассмотреть, заключается в том, чтобы принять конвенцию, положения которой будут

применяться только по воле сторон. По аналогии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о

международных переводных векселях и международных простых векселях (Нью-Йорк, 1988 год) применение

положений новой конвенции могло бы определяться по усмотрению сторон, и такая конвенция могла бы содержать

положение о "применении", только в силу которой она подлежала бы применению. Такое решение будет тем более

оправданным, если будущая конвенция будет предусматривать создание централизованной системы регистрации

уступок международных требований. Постоянное бюро считает, что необходимо вновь рассмотреть эту проблему,

связанную со сферой применения возможной будущей конвенции.

3. Замечания набmoдателя от Ассоциации коммерческого Финансирования:

записка Секретариата (А/CN.9fWG.ЩWP.91)

[IIод.пипный текст на английском языке]

1. На двадцать четвертой сессии Рабочей группы по международной договорной практике упоминалось о том,

что было бы целесообразно и полезно представить вниманию Рабочей группы, в частности, информацию об опыте

и потребностях специалистов-практиков и других заинтересованных кругов (A/CN.9/420, пункт 203).

2. После двадцать пятой сессии Секретариат получил от Ассоциации коммерческого финансирования

международной ассоциации в области торговли и финансирования, насчитывающей более 260 организаций-членов,

которые проводят практическую деятельность в области финансирования под дебиторскую задолженность, - записку,
касающуюся некоторых из вопросов, которые рассматриваются в докумен-те А/СN.9fWG.П.[WP.89. Текст этой

записки воспроизводится в приложении к настоящей записке в том виде, в котором он был получен Секретариатом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение

Ассоциация коммерческого финансирования (АКФ) с интересом следит за работой, которую проводит Рабочая

группа по международной договорной практике Комиссии Организации Объединенных Наций по праву

международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в связи с подготовкой текста унифицированных правил по уступке

дебиторской задолженности. АКФ твердо уверена в том, что если не будут приняты рамки, обеспечивающие

определенность и простогу режима обеспечения прав в международной дебиторской задолженности, то

первоочередные цели, которые заключаются в открытии доступа к новым и более многочисленным источникам

кредита на международных рынках, достигнуты не будут. Настоящие комментарии и предложения преследуют цель

предоставить в распоряжение Рабочей группы опыт членов АКФ и оказать ей помощь в создании системы, которая

позволит весьма существенно повысить доступность кредита и сократить стоимость его получения.
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1) Позиция АКФ - статья 1

Разрабатываемые правила должны быть приняты в форме конвенции, а не типового закона. Конвенция

позволит кредитору избежать затрат средств и времени, необходимых для изучения различий во

внутригосударственном законодательстве, которые возникнут в результате принятия типового закона.

Связанные с изучением внутригосударственного законодательства каждой страны дополнительные затраты,

необходимость в которых будет обусловлена использованием формы типового закона, будут покрываться за

счет цедента и могут значительно сократить количество государств, в которых дебиторская задолженность

будет приемлема для кредиторов в качестве обеспечения.

2) Позиция АКФ - статьи 1 и 2

Сфера применения конвенции должна быть сформулирована самым широким возможным образом. Она

должна быть сформулирована так, чтобы не создавать двусмысленности в том, что касается применения

конвенции. Кредиторы не станут предоставлять средства под какую-либо международную дебиторскую

задолженность, если будет существовать возможность того, что эта международная дебиторская задолженность,

которую кредитор принимает в обеспечение предоставляемого им займа, не будет охватываться конвенцией.

IПироко сформулированная сфера прнменения конвенции значительно увеличит круг той дебиторской

задолженности, которая сможет рассматриваться в качестве обеспечения кредитором, и позволит повысить

сумму тех средств, которые кредитор сможет предоставить цеденту. По этим прнчинам АКФ высказывается

в поддержку конвенции, которая прнменялась бы как к внутренним уступкам международной дебиторской

задолженности, так и к международным уступкам внутренней дебиторской задолженности, а также конвенции,

которая охватывала бы как потребительскую, так и коммерческую дебиторскую задолженность. Это приведет

не только к расширению доступности кредита, но также и облегчит управление программой кредитования,

поскольку цеденту не потребуется вести раздельного учета "потребительской" и "коммерческой" дебиторской

задолженности, что будет необходимым в том случае, если сфера применения конвенции будет ограничена

только "коммерческой" дебиторской задолженностью.

3) Позиция АКФ - статья 3

АКФ поддерживает конвенцию, в которой содержалось бы определение "письменной формы",

охватывающее сообщения данных, которые могут быть воспроизведены в материальной или аналогичной

форме. Конвенция, которая будет предусматривать возможность использования электронных средств связи,

будет способствовать повышению эффективности, точности и гибкости процесса регистрации.

4) Позиция АКФ - статья 9

Конвенция должна прнменяться к оптовым уступкам и к уступкам отдельных статей дебиторской

задолженности и в любом случае должна применяться к существующей и будущей дебиторской задолженности.

В целях ускорения процесса кредитования и сокращения затрат кредитора, которые будут относиться на счет

цедента, должны быть созданы такие рамки, которые позволят сократить объем документации, необходимой

в обоснование представления займа под счета дебиторов. Если конвенция будет принята без формулировки,

которая в настоящее время содержится в статье 9, и если от цедента потребуется составление новых

документов каждый раз, когда будет возникать новая дебиторская задолженность, охваченная этой конвенцией,

то затраты на управление программой кредитования резко возрастут, а в результате затрат времени,

необходимых на получение должным образом составленных документов об уступке и на изучение этих

документов, процесс кредитования будет замедлен в ущерб интересам цедента.

5) Позиция АКФ - статья 10

в конвенции следует предусмотреть лишение силы любых содержащихся в соглашениях между цедентом

и должником оговорок о запрещении или ограничении уступок дебиторской задолженности. АКФ выражает

твердое убеждение в том, что этот подход необходим для того, чтобы предотвратить возникновение

чрезмерных затрат и задержек, которые будут иметь место в том случае, если кредиторам потребуется изучать

каждое соглашение, из которого вытекает дебиторская задолженность, с тем чтобы установить, что в

соглашении между цедентом и должником не содержится запрещающих уступку положений, которые сделают

неприемлемым счет дебитора в качестве обеспечения.

6) Позиция АКФ - статьи 21-24

Конвенция должна создавать рамки, которые позволят кредитору быть vвepeННЫM в своих

преимущественных правах науступленную дебиторскую задолженность по отношению кдругим цессионариям.

По этой причине АКФ настоятельно поддерживает включение статьи, в которой предусматривалось бы, что
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в тех случаях, когда дебиторская задолженность уступается цедентом нескольким цессионариям,

преимущественным правом будет обладать первый цессионарий, зарегистрировавший уступку. Подобное

правило установления порядка очередности намного превосходит правило, согласно которому

преимущественное право будет предоставляться либо на основе того, кто первый получил уступку дебиторской

задолженности, либо на основе того, какой цессионарий первым уведомит должника. Правило, согласно

которому преимушественное право будет предоставляться на основе того, кто первый получил уступку, не

позволит кредитору быть уверенным в своем положении в том, что касается дебиторской задолженности, а

правило, согласно которому преимущественное право будет устанавливаться на основе того, какой цессионарий

первым уведомит должника, будет налагать на кредитора бремя уведомления должников. Это потребует

значительных затрат времени и денежных средств и вызовет задержки в предоставлении кредита цеденту, что

окажет неблагоприятное воздействие на положение должника и увеличит его расходы. Если кредитор не

может быть уверен в своих преимущественных правах на дебиторскую задолженность, он не предоставит

средств под эту дебиторскую задолженность.

АКФ признает, что многие страны могут столкнуться с практическими проблемами в связи с применением

системы регистрации уступок дебиторской задолженности. Такие трудности возникнут особенно в том случае,

если будут созданы электронные регистры, которые являются наиболее эффективным средством регистрации

обеспечительных интересов. Этим проблемам необходимо уделить пристальное внимание. АКФ с

удовольствием примет участие в сотрудничестве с юнситрАЛ и поддержит ее усилия при рассмотрении

Комиссией вопроса об электронной регистрации.

Заключение

АКФ выражает твердую уверенность в том, что конвенция об уступке дебиторской задолженности с

иностранным элементом является необходимой для повышения доступности кредита. АКФ надеется, что ее позиция

по вышеизложенным вопросам будет учтена, с тем чтобы обеспечить коммерческую определенность и простоту

операций, как это требуется для достижения целей юнситрАЛ.
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В. Конкретные правовые вопросы и проекты

положений, касающиеся подписей в цифровой форме ..
1. Определения .

а) Подписи в цифровой форме .
Ь) Уполномоченные сертификационные органы .

2. Ответственность ·.·
3. Вопросы трансграничной сертификации .

1. Определения (продолжение) .
Ь) Уполномоченные сертификационные органы

(продолжение) .
с) Сертификаты .

4. Подписи, проставляемые физическими

и юридическими лицами .
5. Атрибуция сообщений, подписанных в цифровой форме .
6. Аннулирование сертификатов .
7. Регистр сертификатов .
8. Отношения между пользователями

и сертификационным органом .

ВКЛЮЧЕНИЕ ПУТЕМ ССЫЛКИ

БУДУЩАЯ РАБОТА

ВВЕДЕНИЕ

16

17-150

17-24

25-150
29-50
30-38
39-50
51-73
74-89
90-113

90-97
98-113

114-117
118-124
125-139
140-148

149-150

151-155

156-157

1. После принятия Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (далее в тексте - "Типовой закон")

Комиссия на своей двадцать девятой сессии (1996 год) приступила к рассмотрению будущей работы в области

электронной торговли на основе предварительного обсуждения, проведенного Рабочей группой по электронному

обмену данными на ее тридцатой сессии (A/CN.9/421, пункты 109-119). Было достигнуто общее согласие в

отношении того, что ЮНСИТРАЛ должна продолжать свою работу по разработке правовых норм, которые могли

бы внести предсказуемость в область электронной торговли и тем самым активизировать торговлю во всех регионах.

2. Были высказаны новые предложения в отношении возможных тем и приоритетных направлений будущей

работы. Одно из предложений заключалось в том, что Комиссии следует приступить к разработке правил,

касающихся подписей в цифровой форме. Было отмечено, что принятие законов о подписях в цифровой форме

вместе с законами, признающими действия "заверяющих органов" (далее именуемых "сертификационными

органами") или иных лиц, уполномоченных выдавать электронные сертификаты или иные формы гарантий в

отношении ПРОИСХОЖдения или атрибуции сообщений данных, "подписанных" в цифровой форме, рассматривается

во многих странах как необходимое условие для развития электронной торговли. Было отмечено, что возможность
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полагаться на подписи в цифровой форме будет одним из ключевых факторов, способствующих увеличению числа

заключенных контрактов, а также возможности передавать права на товары или другие вещные права при помощи

электронных средств. В ряде стран в настоящее время готовятся новые законы, регулирующие вопросы подписи

в цифровой форме. Было отмечено, что в этой сфере развития законодательства уже сейчас нет единообразия. Если

Комиссия решит заняться работой в этой области, она будет иметь возможность унифицировать новые законы или

по крайней мере установить общие принципы в области электронной подписи и тем самым обеспечить

международную инфраструктуру для такой коммерческой деятельности.

3. Это предложение получило значительную поддержку. Однако было высказано общее мнение, что, если

Комиссия решит заняться работой в области подписей в цифровой форме через свою Рабочую группу по

электронному обмену данными, она должна установить для этой группы четкий мандат. Также было высказано

мнение, что, поскольку ЮИСИТРАЛ не может взяться за подготовку технических стандартов, необходимо

позаботиться о том, чтобы она не оказалась вовлеченной в технические аспекты вопроса о подписях в цифровой

форме. Было отмечено, что, как признала Рабочая группа на своей тридцатой сессии, возможно, потребуется

провести работу по вопросам, связанным с сертификационными органами, и что такую работу необходимо будет,

вероятно, проводить в контексте рассмотрения регистров и поставщиков услуг. Однако Рабочая группа также сочла,

что ей не следует заниматься рассмотрением каких-либо технических аспектов вопроса о приемлемости

использования того или иного конкретного стандарта (A/CN.9j421, пункт 111).Была высказана обеспокоенность в

отношении того, что работа по подписям в цифровой форме может выйти за рамки торгового права и затронуть

общие вопросы гражданского и административного права. В ответ на это было указано, что то же самое относится

и к положениям Типового закона и что Комиссия не должна уклоняться от разработки полезных правил по той

причине, что такие правила могут также оказаться полезными за пределами сферы торговых отношений.

4. Другое предложение, выдвинутое на основе результатов предварительного обсуждения, проведенного в Рабочей

группе, заключалось в том, что будущая работа должна быть сконцентрирована на поставщиках услуг. В качестве

вопросов, которые могут быть затронуты при обсуждении проблем, связанных с поставщиками услуг, были

упомянуты следующие: минимальные стандарты, которые должны соблюдаться в отсутствие договоренности сторон;

объем риска, который принимают на себя "конечные" стороны; последствия таких правил или соглашений для

третьих сторон; распределение рисков, сопряженных с неправомерным вторжением в операции или иными

несанкционированными действиями; и объем обязательных гарантий, если таковые предусматриваются, или иных

обязательств при предоставлении платных услуг (A/CN.9j421, пункт 116).

5. Было высказано общее мнение о том, что ЮИСИТРАЛ было бы целесообразно проанализировать отношения

между поставщиками услуг, пользователями и третьими сторонами. Было отмечено, что весьма важно направить

такие усилия на разработку международных норм и стандартов коммерческого поведения в этой области в целях

оказания содействия развитию торговли с помощью электронных средств, а не ставить перед собой задачу

установить режим, регламентирующий деятельность поставщиков услуг, или другие правила, которые могли бы

повлечь за собой расходы, неприемлемые для рыночного применения электронного обмена данными (ЭДИ)

(A/CN.9j421, пункт 117). Вместе с тем было выражено мнение, что тема поставщиков услуг может оказаться

слишком широкой и охватывать слишком много совершенно отличных друг от друга фактических ситуаций, чтобы

ее можно было рассматривать как одно направление деятельности. В целом было решено, что вопросы, относящиеся

к поставщикам услуг, уместно было бы рассматривать в контексте каждой новой области деятельности, которой

будет заниматься Рабочая группа.

6. Еще одно предложение заключалось в том, чтобы Комиссия приступила к подготовке новых общих правил,

необходимых для разъяснения того, как традиционные договорные функции могут выполняться через посредство

электронной торговли. Как было отмечено, существует большая неопределенность в отношении того, что означают

термины "исполнение", "поставка" и другие в контексте электронной торговли, когда оферта, акцепт и поставка

товаров могут осуществляться через открытые компьютерные сети по всему миру. Быстрый рост

компьютеризированной торговли, а также числа сделок через "Интернет" и другие системы обусловил

первостепенное значение этой темы. Была высказана мысль о том, что проведение Секретариатом исследования по

этой теме могло бы внести ясность в вопрос о масштабах такой работы. Если Комиссия после изучения такого

исследования решит продолжать свою работу, одним из вариантов могло бы быть включение таких правил в раздел

"Специальные положения" Типового закона.

7. Еще одно предложение состояло в том, чтобы Комиссия сосредоточила свое внимание на вопросе включения

путем ссылки, Было напомнено о принятом Рабочей группой решении о том, что эту тему было бы целесообразно

рассмотреть в контексте более общей работы над вопросами регистров и поставщиков услуг (A/CN.9j421, пункт 114).
Комиссия достигла общей договоренности о том, что этим вопросом можно заняться в контексте работы над

вопросами сертификационных органов.
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8. После обсуждения Комиссия признала уместность включения вопроса о подписях в цифровой форме и

сертификационных органах в повестку дня Комиссии при условии, что это даст возможность замяться и другими

темами, предложенными Рабочей группой для будущей работы. Что касается более четкого мандата Рабочей группы,

то было также принято решение о том, что единообразные правила, которые планируется подготовить, должны

охватывать такие вопросы, как правовая база процессов сертификации, включая новейшую технологию

удостоверения подлинности и сертификации в цифровой форме; применимость процесса сертификации;

распределение риска и ответственности пользователей, поставщиков услуг и третьих сторон в контексте

использования методов сертификации; конкретные вопросы сертификации на основе применения регистров; и

включение путем ссылки.

9. Комиссия просила Секретариат подготовить справочное исследование по вопросам подписей в цифровой форме

и поставщиков услуг на основе анализа законов, которые готовятся сейчас в различных странах. На базе этого

исследования Рабочая группа должна рассмотреть желательность и целесообразность подготовки единообразных

правил по вышеупомянутым темам. Было решено, что работа, которая должна быть проведена Рабочей группой на

ее тридцать первой сессии, может охватывать подготовку проектов правил по определенным аспектам

вышеуказанных тем. Рабочей группе было предложено представить Комиссии достаточную информацию для

принятия обоснованного решения в отношении сферы применения единообразных правил, которые будут

разрабатываться. Ввиду широкого круга вопросов, охватываемых Типовым законом и возможной будущей работой

в области электронной торговли, было решено переименовать Рабочую группу по электронному обмену данными

в Рабочую группу по электронной торговле'.

10. Рабочая группа по электронной торговле, в состав которой входят все государства - члены Комиссии, провела

свою тридцать первую сессию в Нью-Йорке с 18 по 28 февраля 1997 года. В работе сессии приняли участие

представители следующих государств -членов Рабочей группы: Австралии, Австрии, Аргентины, Болгарии, Венгрии,

Германии, Египта, Индии, Ирана (Исламской Республики), Испании, Италии, Кении, Китая, Мексики, Польши,

Российской Федерации, Сингапура, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,

Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Уганды, Финляндии, Франции и Японии.

11. В работе сессии приняли участие наблюдатели от следующих государств: Габона, Дании, Индонезии, Ирландии,

Канады, Колумбии, Кувейта, Мавритании, Монголии, Республики Корея, Турции, Чешской Республики, Швейцарии

и Швеции.

12. Насессии присутствовали наблюдатели от следующихмеждународных организаций: Конференции Организации

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Европейской комиссии, Международной ассоциации

адвокатов (МАЛ), Международной торговой палаты (МТП) и Международного союза адвокатов.

13. Рабочая группа избрала следующих должностных лиц:

Председатель: г-н Мадс Брюд АНДЕРСЕН (Дания);

Заместитель Председателя: г-н ПАН Кан Чау (Сингапур);

Докладчик: г-н Петр АУСТЕН (Польша).

14. Рабочей группе были представлены следующие документы: предварительная повестка дня

(A/CN.9fWG.IV[wp.70) и записка Секретариата (A/CN.9fWG.IVfWP.71).

15. Рабочая группа утвердила следующую повестку дня:

1. Выборы должностных лиц

2. Утверждение повестки дня

3. Планирование будущей работы по правовым аспектам электронной торговли: подписи в цифровой форме,

сертификационные органы и смежные правовые вопросы

4. Прочие вопросы

5. Утверждение доклада.

'Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, дополнение NR 17 (A/51/l7), пункты 216-224.
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1.ХОД РАБОТЫ И РЕШЕНИЯ

1б. Рабочая группа обсудила вопросы подписи в цифровой форме, сертификационных органов и смежные правовые

вопросы на основе записки, подготовленной Секретариатом (A/CN.9fWG.IV{wp.71). Ход обсуждения и выводы

Рабочей группы по этим вопросам изложены в разделе П ниже. Рабочая группа также провела предварительное

обсуждение вопросов о включении путем ссылки и о будущей работе. Это обсуждение изложено в разделах III и
IV ниже.

п. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ для ВКЛЮЧЕНИЯ

В ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ПОДПИСЕЙ

В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ

А. Обыциезамечания

17. До обсуждения возможных положений для включения в единообразные правила в отношении подписей в

цифровой форме и смежных правовых вопросов Рабочая группа обменялась мнениями относительно сферы охвата

своей работы и рассмотрела инициативы, которые предпринимаются в настоящее время на национальном уровне

для урегулирования правовых вопросов, касающихся подписей в цифровой форме и сертификационных органов.

18. Рабочая группа заслушала сообщения об усилиях, которые предпринимаются в настоящее время на

национальном уровне для урегулирования правовых вопросов, касающихся подписей в цифровой форме. В

настоящее время в ряде стран рассматривается вопрос о надлежащем правовом режиме механизмов, которые могут

выполнять в электронной среде функции, аналогичные функциям собственноручной подписи на бумажных

документах. В одних странах рассмотрение этого вопроса находится на предварительных стадиях, а в других, как

об этом было сообщено, уже приняты законы о подписях в цифровой форме или идет процесс подготовки

законодательства по этому вопросу на базе Типового закона. В таком законодательстве зачастую предусматривается

использование подписей в цифровой форме на основе применения публичных криптографических ключей и

сертификационных органов. Объем и степень детализации таких законодательных актов носят разный характер 
от общих законов, принятых в целях создания возможности использования подписей в цифровой форме в качестве

средства установления аутентичности электронных сообщений, до более подробного законодательства, в котором

устанавливаются правовые рамки функционирования сертификационных органов, а также могут регулироваться

некоторые вопросы, затрагивающие соображения публичного порядка, как то: создание административных рамок,

требующихся для инфраструктуры для использования публичных ключей (ИПК); использование криптографии для

подписей в цифровой форме или для целей конфиденциальности; вопросы защиты потребителей; и возможность

государственных органов получать доступ к закодированной информации, например через механизм обязательного

депонирования ключей. Рабочая группа также заслушала сообщения об усилиях по унификации регулирования,

предпринимаемых в настоящее время на региональном уровне рядом международных организаций.

19. Вопрос правового режима механизмов, используемых для выполнения функций, эквивалентных функциям

собственноручных подписей, например подписей в цифровой форме и других видов электронных подписей, был

сочтен одним из наиболее важных вопросов, который нуждается в решении в целях укрепления правовой

инфраструктуры электронной торговли. Было выражено общее мнение о том, что отсутствие правового режима

подписей в цифровой форме и других электронных подписей может создать препятствие для экономических сделок,

осуществляемых с помощью электронных средств. Было также выражено мнение, что разнообразие подходов и

возможных решений, рассматриваемых на национальном уровне, обуславливает целесообразность усилий по

унификации со стороны ЮНСИТРАЛ применительно к этой теме. Было выражено мнение, что помимо подготовки

рекомендаций относительно правовых рамок, которые может установить принимающее правила государство в

отношении подписей в цифровой форме и других видов электронных подписей, ЮНСИТРАЛ было бы

целесообразно уделить внимание и вопросу о критериях признания сертификатов, выданных иностранными

сертификационными органами. Было отмечено, что ЮНСИТРАЛ сможет, вероятно, содействовать этому процессу

путем установления международно признанных минимальных стандартов лицензирования сертификационных

органов.

20. Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, следует ли ей заниматься только "подписями в цифровой форме"

(т.е. методами, связанными с применением "криптографии с использованием публичных ключей", которая

называется также "криптографией с использованием парных ключей") или же охватить и другие виды электронных

подписей. Было отмечено, что в настоящее время разрабатываются также и другие технологии, которые в целом

называются "электронные подписи" и которые не связаны с криптографией с использованием публичных ключей,

с тем чтобы они могли выполнять функции, которые обычно выполняют собственноручные подписи. К числу таких

технологий относится использование кодов или "паролей" , или биометрических идентификационных механизмов,

причем эти технологии могут использоваться одновременно с системой подписей в цифровой форме на базе

инфраструктуры для использования публичных ключей. Было отмечено, что при использовании бумажных
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документов необходимости в соблюдении формальностей и требований в отношении удостоверения подлинности

и сертификации применительно к ряду операций не возникает. Отмечалось, что хотя подписи в цифровой форме

в рамках инфраструктуры для использования публичных ключей позволяют обеспечить высокую степень правовой

определенности, можно найти и другие способы идентификации и удостоверения подлинности в целом ряде

ситуаций, когда в такой степени правовой определенности нет необходимости. Было высказано мнение, что Рабочая

группа не должна создавать ошибочного впечатления о том, что она не рекомендует использовать такие другие

технологии, сосредоточив свое внимание только на подписях в цифровой форме. В контексте этого обсуждения

было отмечено, что применение подписей в цифровой форме с помощью криптографии с использованием

публичных ключей отнюдь не всегда означает, что ставится цель добиться наивысшей степени правовой

определенности. Способы использования подписей в цифровой форме являются достаточно гибкими и позволяют

также снизить уровень надежности, а, соответственно, и расходы.

21. Было выражено общее мнение о том, что цель единообразных правил в отношении электронных подписей

должна заключаться в предоставлении законодателям ориентиров в отношении того, каким образом самые

разнообразные функции, связанные с удостоверением подлинности, могут осуществляться в электронной среде.

Диапазон этих функций, если использовать так называемую "скользящую шкалу", весьма широк: от обеспечения

максимальной степени надежности (аналогичной нотариально или иным образом заверенным подписям

применительно к бумажным документам) до низкого уровня надежности, обеспечиваемого пометками от руки или

факсимильными подписями. Однако одна из трудностей проведения работы в области электронных подписей

обусловлена тем, что если цель единообразных правил, которые будут подготовлены, заключается в представлении

таких рекомендаций, которые позволили бы осуществить принципы, закрепленные в статье 7 Типового закона, то,

возможно, придется отойти от сугубо функционального подхода и относительно подробно изложить в этих правилах

то, каким образом конкретные методы могут выполнять вышеназванные функции.

22. Было выражено общее мнение о том, что в соответствии с нейтральным с точки зрения носителей информации

подходом, который был принят в Типовом законе, единообразные правила, разрабатываемые Рабочей группой, не

должны препятствовать использованию любого метода, который в соответствии со статьей 7 Типового закона

являлся бы "как надежным, так и соответствующим" в качестве альтернативы собственноручным и другим подписям

на бумажных документах. Однако в целях содействия обсуждению Рабочая группа решила, что сначала она

сосредоточит внимание на вопросах подписей в цифровой форме, которые, благодаря законодательству и правовой

литературе, лучше известны, нежели другие способы. Было достигнуто общее понимание относительно того, что

при необходимости в ходе обсуждения может быть принят более общий подход и будут рассмотрены вопросы,

касающиеся других способов использования электронных подписей.

23. Что касается сферы охвата работы, то общее мнение членов Рабочей группы заключалось в том, что она не

должна распространяться на вопросы, касающиеся применения криптографии для целей безопасности. Эти вопросы,

которые уже рассматривались на других международных форумах, например в Организации экономического

сотрудничества и развития (ОЗСР), весьма сложны, не имеют непосредственного отношения к механизму подписей

в цифровой форме и могли бы препятствовать прогрессу в обсуждениях Рабочей группы, которой следует направить

свою работу на содействие электронной торговле. В более общем плане было решено, что не следует пытаться

урегулировать в разрабатываемых единообразных правилах каких-либо вопросов национальной безопасности,

публичного порядка, уголовного или административного права, которые могут возникать при использовании

механизмов подписей в цифровой форме.

24. Был высказан целый ряд мнений относительно того, должна ли Рабочая группа также заниматься вопросами

правовых норм о защите потребителей. Согласно одной точке зрения, вопросы потребителей следует исключить из

сферы текущей работы, которая должна быть сосредоточена сугубо на коммерческих сделках. Другое мнение

заключалось в том, что, хотя основные рассматриваемые вопросы по своей сути не имеют непосредственной связи

с проблемами потребителей, при подготовке единообразных правил, касающихся подписей в цифровой форме, было

бы уместно рассмотреть вопрос о том, есть ли необходимость в разработке отдельных стандартов для

потребительских сделок. В то же время было высказано предположение о том, что подготовить конкретные

положения по вопросам, касающимся норм о защите потребителей, будет, возможно, особенно сложно, так как

природа электронных сообщений делает практически невозможной идентификацию какой-либо стороны в качестве

потребителя. После обсуждения было решено, что Рабочая группа, занимаясь в первую очередь коммерческими

сделками, будет учитывать возможные последствия обсуждаемых ею вопросов для потребительских сделок.

В. Конкретные правовые вопросы и проекты положений, касающиеся

подписей в циФровой Форме

25. При обсуждении вопроса о том, в какой форме должна вестись работа Рабочей группы, были высказаны

различные мнения. Одно из них заключалось в том, что было бы преждевременно принимать решение о том, что

результаты рассмотрения вопросов подписей в цифровой форме и смежных вопросов, которое будет провецено

Рабочей группой, должны быть оформлены в виде типового законодательства. Согласно другому мнению, Рабочей
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группе следует в качестве рабочей гипотезы принять решение о том, что ее будущая деятельность по вопросам

подписей в цифровой форме и смежным вопросам должна рассматриватьсякак дополнение к Типовому закону.

Было напомненоо том, что на своейдвадцатьдевятой сессииКомиссияпросилаРабочуюгруппу рассмотретьвопрос

о желательностии целесообразностиподготовки единообразныхправил по вопросам подписей в цифровой форме

и сертификационныхорганов. Комиссия постановила, что работа, которую предстоит провести Рабочей группе на

ее нынешнейсессии, могла бы включать подготовку проекта правил по определеннымаспектамвышеупомянутых

тем (см. пункт 9 выше).

26. После обсуждения Рабочая группа отложила принятие решения о форме своей будущей работы до завершения

рассмотрения ею связанных этой темой правовых вопросов сушества. Рабочая группа также отложила рассмотрение

вопроса о конкретной взаимосвязи между такой будущей работой и Типовым законом. Было решено, что

возможные единообразные правила, касающиеся подписей в цифровой форме, должны быть подготовлены на основе

статьи 7 Типового закона и должны рассматриваться как устанавливающие порядок, при котором может

использоваться надежный метод "для идентификации лица" и "указания на то, что это лицо согласно" с

информацией, содержащейся в сообщении данных. В целом будущая работа над вопросом о подписях в цифровой

форме должна проводиться при обеспечении соответствия с закрепленными в Типовом законе принципами и

использованной в нем терминологии.

27. Для того чтобы содействовать проведению дальнейших обсуждений, Рабочая группа приняла в качестве

первоначальной рабочей гипотезы решение о том, что ее работа в области подписей в цифровой форме будет

вестись в виде подготовки проекта законодательных положений. Вместе с тем было высказано мнение, что Рабочей

группе, возможно, следует рассмотреть необходимость подготовки дополнительных пояснений - возможно, для

включения в преамбулу или в руководство по принятию единообразных законодательных положений или в виде

разработки отдельных руководящих принципов, - в частности в отношении вопросов, которые могут быть сочтены

неподходящими для унификации. Например, было указано, что исходящие от ЮНСИТРАЛ пояснительные

комментарии по различным вопросам, связанным с созданием инфраструктуры для использования публичных

ключей, могли бы иметь большое познавательное значение.

28. Было решено, что Рабочая группа будет строить обсуждение на основе проекта единообразных положений,

содержащегося в записке Секретариата (AjCN.9{WG.IV{wp.71, пункты 52-76). Было отмечено, что эти проекты

положений носят весьма предварительный характер, и в целом было решено, что при их обсуждении Рабочей группе

следует сосредоточить свое внимание не на рассмотрении формулировок каждой конкретной статьи, а на том, чтобы

использовать эту возможность для обсуждения концептуального подхода, который мог бы лечь в основу

единообразных правил, касающихся подписей в цифровой форме. Было высказано общее мнение, что в ходе

обсуждения каждого из вопросов, регулируемых проектами положений, Рабочей группе, возможно, следует

рассмотреть следующие аспекты: а) необходимо ли обеспечение единообразия; Ь) достаточно ли полно урегулирован

этот вопрос в Типовом законе или же желательно разработать более подробные положения; с) касается ли этот

вопрос только подписей в цифровой форме или же его можно урегулировать на более общем уровне; d) имеет ли

этот вопрос непосредственное отношение к праву международной торговли, мандату ЮНСИТРАЛ и сфере ее

компетенции; и е) имеется ли потребность в императивном правиле или же преимущественную силу должен иметь

принцип автономии сторон.

1. Определения

29. С самого начала было высказано мнение, что в дополнение к проектам определений "подписи в цифровой

форме", "уполномоченных сертификационных органов" и "сертификатов", содержащимся в записке Секретариата

(AjCN.9{WG.IV{wp.71, пункты 52-60), Рабочей группе, возможно, потребуется рассмотреть дополнительные

определения. Были предложены следующие определения: ""частный ключ" означает один из пары ключей,

используемых для создания подписи в цифровой форме"; "публичный ключ" означает один ключ из пары ключей,

используемых для проверки подлинности подписи в цифровой форме"; "пара ключей" в асимметрической

криптосистеме означает частный ключ и математически соотносящийся с ним публичный ключ, причем этот

публичный ключ позволяет проверить подлинность подписи в цифровой форме, созданной частным ключом".

Рабочая группа приняла к сведению это предложение. Было высказано мнение, что, как представляется,

предложенные определения в определенной степени объясняются друг через друга. Как замечание более общего

характера было высказано опасение, что включение в единообразные правила нормативного характера большого

числа определений может войти в противоречие с законодательной традицией многих стран. После обсуждения

было в целом решено, что на более позднем этапе, возможно, потребуется вернуться к вопросу о добавлении

ограниченного числа определений.
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30. Рабочая группа обсудила определение понятия "подпись в цифровой форме" на основе следующего проекта

положения:

"Проект статьи А

1) Подпись в цифровой форме представляет собой числовую величину, которая добавлена к сообщению

данных и которая при использовании известной математической процедуры, связанной с частным

криптографическим ключом составителя, дает возможность достоверно определить, что эта числовая величина

была получена с помощью частного криптографического ключа составителя.

2) Математические процедуры, используемые для подготовки санкционированных подписей в цифровой

форме в соответствии с [настоящим Законом] [настоящими Правилами], основываются на кодировании с

помощью публичного ключа. При применении к какому-либо сообщению данных эти математические

процедуры производят преобразование сообщения таким образом, что лицо, располагающее первоначальным

сообщением и публичным криптографическим ключом составителя, может точно определить,

а) было ли такое преобразование произведено с использованием частного криптографического ключа,

который соответствует частному криптографическому ключу составителя; и

Ь) было ли первоначальное сообщение изменено после произведенного преобразования.

3) Подпись в цифровой форме, добавленная ккакому-либо сообщению данных, считается санкционированной,

если ее подлинность можно проверить в соответствии с процедурами, установленными сертификационным

органом, уполномоченным согласно [настоящему Закону] [настоящим Правилам].

4) [Соответствующий орган принимающего государства] устанавливает конкретные правила в отношении

технических требований, которым должны отвечать подписи в цифровой форме и порядок проверки их

подлинности" .

Пvнкты 1 и 2

31. Было высказано мнение о необходимости расширения определения "подписи в цифровой форме", с тем чтобы

оно охватывало не только криптографию с использованием публичных ключей, но и другие виды электронных

подписей. Однако большинство членов Группы сочли нецелесообразным пытаться разработать определение "подписи

в цифровой форме", которое выходило бы за рамки существующей практики. Было решено ограничить понятие

"подписи в цифровой форме" исключительно случаями асимметрической криптографии, однако при необходимости

рассмотреть другие определения для охвата иных методов, которые могут в целом пониматься под понятием

"электронные подписи".

32. В отношении пункта 1 было предложено заменить слова "достоверно определить, что эта числовая величина

была получена" выражением"определить, что эта числовая величина была получена лишь". Рабочая группа решила,

что на столь раннем этапе обсуждения ей не следует заниматься сколь-нибудь углубленным обсуждением

содержащихся в тексте формулировок. Было высказано общее мнение, что пункты 1 и 2 отражают суть понятия

"подписи в цифровой форме" в том виде, в каком оно может использоваться для определения сферы будущей

работы. После обсуждения Рабочая группа сочла содержание пунктов 1 и 2 в целом приемлемым, однако

согласилась с тем, что на более позднем этапе ей, возможно, потребуется вновь рассмотреть вопрос об их

конкретной формулировке.

Пункт 3

33. Был поднят целый ряд вопросов в отношении цели пункта 3.Было высказано мнение, что пункт 3 не позволяет

решить задачу введения понятий инфраструктуры для использования публичных ключей и проверки подлинности

подписей в цифровой форме и что в нем, напротив, затрагиваются вопросы существа, не относящиеся к

определению "подписи в цифровой форме". Было высказано мнение, что пункт 3 может толковаться как

означающий введение понятия процедур проверки подлинности подписи в цифровой форме в качестве одного из

условий ее действительности. Было высказано предположение о том, что пункт 3 было бы целесообразно исключить

и заменить описательным определением понятия "проверка подлинности" подписей.

34. Было указано, что пункт 3 может толковаться как касающийся лишь проверки подлинности подписей в

цифровой форме, которые применяются в рамках инфраструктуры для использования публичных ключей, созданной

государственными органами. Было высказано мнение, что в своей нынешней формулировке это положение излишне

жестко, поскольку может препятствовать признанию использования подписей в цифровой форме в любых других
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УСЛОВИЯХ, как, например, в случае инфраструктур для использования публичных ключей, созданных организациями,

которые не являются государственными органами. Было высказано общее мнение о том, что было бы нежелательно

принимать положение, которое может отрицательно сказаться на возможных операциях между входящими в

замкнутую группу сторонами, которые не испытывают потребности прибегать к услугам сертификационного органа.

Было отмечено, что на этапе, когда государства еще только рассматривают различные варианты инфраструктуры

для использования публичных ключей, было бы преждевременно отдавать в проекте единообразных правил

предпочтение какой-либо конкретной системе инфраструктуры для использования публичных ключей в ущерб всем

прочим вариантам.

35. Было высказано мнение о том, что, хотя пункт 3 должен толковаться с учетом статьи 7 Типового закона, эти

два положения, возможно, не полностью соответствуют друг другу. Например, в пункте 3 понятие "подписи в

цифровой форме" ограничивается ссылкой на "санкционированную" подпись в цифровой форме, а это слово не

используется в контексте статьи 7 Типового закона или в других положениях статей A-J, как они изложены в

записке Секретариата (A{CN.9fWG.IVjWP.71). Кроме того, в статье 7 Типового закона содержится ссылка на

использование метода подписи, который является "как надежным, так и соответствующим цели, для которой

сообщение данных было подготовлено или передано", то есть статья 7 допускает различную степень надежности

в зависимости от целей подготовки или передачи сообщения данных, в том числе от любой договоренности сторон.

Было указано, что в соответствии со статьей 7 Типового закона стороны сделки, достаточно доверяющие друг дРУГУ,

могут договориться об уровне защиты, который они считают надлежащим в сложившихся обстоятельствах, и не

обязательно должны прибегать к услугам сертификационного органа. С точки зрения сторон, важным моментом

является то, насколько они доверяют используемой ИМИ системе. Было отмечено, что доверие к аппаратным

средствам, программнему обеспечению и процедурам, используемым сторонами, определяется рядом факторов

(например, тем, обеспечивают ли они достаточную защиту от вмешательства и злоупотребления; являются ли они

достаточно легкодоступными, надежными и хорошо работающими; достаточно ли они подходят для выполнения

намеченной функции; и соответствует ли их функционирование общепринятым принципам защиты). Таким образом,

стороны должны сами решать, должен ли требующийся им стандарт надежности предусматривать процедуру

проверки подлинности, применяемую сертификационным органом. В то же время из пункта 3 вытекает, что подпись

в цифровой форме является надежной лишь в случае, если она может быть удостоверена при помощи

сертификационного органа. Поэтому было сочтено, что пункт 3 носит более ограничительный характер, чем статья 7
Типового закона. Было указано, что для приведения пункта 3 в соответствие со статьей 7 Типового закона в его

положения потребуется внести существенные изменения.

36. Были также подняты вопросы в отношении указания в пункте 3 на проверку подлинности подписи в цифровой

форме в соответствии с процедурами, установленными сертификационным органом. Было высказано мнение, что

указание на эти процедуры затрагивает вопрос технических инструкций, применяемых при проверке подлинности

подписей в цифровой форме, и других оперативных критериев, соблюдаемых сертификационным органом, или

правовых последствий несоблюдения этих процедур в каждом конкретном случае. Однако эти вопросы относятся

к вопросам существа, которые не могут быть надлежащим образом рассмотрены в рамках ограниченной сферы

применения проекта статьи А. Поэтому было предложено исключить из пункта 3 указание на процедуры проверки

подлинности.

37. Рассмотрев различные высказанные мнения, Рабочая группа постановила исключить пункт 3. Было решено,

что к обсуждению возможных вариантов инфраструктуры для использования публичных ключей, возможно,

придется вернуться после изучения вопроса о правовых последствиях подписи в цифровой форме.

Пункт 4

38. Было высказано мнение, что в той мере, в какой пункт 4 предусматривает установление государством

технических требований в отношении подписей в цифровой форме, он, как представляется, исключает возможность

создания организациями, не являющимися государственными органами, инфраструктур для использования

публичных ключей. В соответствии с решением исключить пункт 3 и ввиду наличия логической связи между этими

двумя положениями Рабочая группа постановила исключить и пункт 4.

Ь) Уполномоченные сертификационные органы

39. Рабочая группа обсудила определение понятия "уполномоченный сертификационный орган" на основе

следующего проекта положения:

"Проект статьи В

1) [принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное уполномочивать

сертификационные органы] может предоставлять сертификационным органам полномочия действовать в

соответствии с [настоящим Законом] [настоящими Правилами]. Такие полномочия могут бьггъ отозваны.
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2) ... [принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное принимать постановления в

отношении уполномоченных сертификационных органов] может устанавливать правила, регулирующие

условия, на которых такие полномочия могут быть предоставлены, и принимать постановления, касающиеся

функционирования сертификационных органов.

3) Уполномоченные сертификационные органы могут выдавать сертификаты в отношении криптографических

ключей физических и юридических лиц.

4) Уполномоченные сертификационные органы могут предлагать или облегчать регистрацию и фиксацию

времени передачи и приема сообщений данных, а также выполнять другие функции в отношении сообщений,

запущенных с помощью подписей в цифровой форме.

5) ... [принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное устанавливать конкретные

правила в отношении функций, которые должны выполняться уполномоченными сертификационными

органами] может устанавливать более конкретные правила в отношении функций, которые должны

выполняться уполномоченными сертификационными органами в связи с выдачей сертификатов отдельным

физическим или юридическим лицам."

40. Рабочая группа провела общий обмен миениями о том подходе, которым следует руководствоваться в вопросе

о сертификационных органах. Согласно одной точке зрения, проект статьи В в нынешней формулировке

устанавливает, как представляется, конкретный способ создания инфраструктуры для использования публичных

ключей, а решение этого вопроса было бы предпочтительнее оставить на усмотрение каждого принимающего

государства, чтобы оно само приняло свои собственные правила в этой области. Было отмечено, что, хотя

сертификационные органы могут играть ключевую роль в установлении доверия в отношении надежности подписей

в цифровой форме, вполне ВОЗМОЖНО существование систем подписей в цифровой форме, функционирующих и без

сертификационных органов. Отмечалось также, что создание публично-правовой системы, в рамках которой могут

выдаваться полномочия на деятельность сертификационных органов, отнюдь не обязательно укрепит доверие к

подписям в цифровой форме, так как это может быть скорее достигнуто путем назначения сертификационных

органов в частном порядке или же с помощью других форм механизмов .рыночного типа. Другая точка зрения

сводилась к тому, что проект статьи В в целом приемлем для целей определения сертификационных органов,

поскольку он сформулирован в разрешительной форме, особенно пункт 2, который не препятствует принимающему

государству иным образом организовать свою инфраструктуру для использования публичных ключей.

41. Для цели рассмотрения возможных подходов к вопросу функционирования сертификационных органов Рабочей

группе было предложено изучить две возможные цели, на достижение которых может быть направлено определение

понятия"сертификационный орган". Одна из них может заключаться в представлении принимающим государствам

ориентиров в отношении ключевых элементов, которые необходимо учитывать при создании национальных

инфраструктур для использования публичных ключей. Было указано, что проект статьи В является недостаточно

подробным, чтобы являться надлежащим руководством в этой связи. Альтернативная цель могла бы состоять в том,

чтобы оставить решение вопроса создания внутренних инфраструктур для использования публичных ключей на

усмотрение каждого принимающего государства, установив при этом в определении термина "сертификационный

орган" критерии, которые каждое принимающее государство должно применять при признании сертификатов,

выданных иностранными сертификационными органами. Было отмечено, что если Рабочая группа пожелает

ограничить сферу применения проекта единообразных правил достижением последней цели, то в проект статьи В,

возможно, потребуется включить вводный пункт следующего содержания: "Настоящие единообразные положения

применяются к сертификатам, выданным в соответствии с правовым режимом, обладающим следующими

атрибутами:". Было отмечено, однако, что такое предложение, если оно будет принято, потребует существенной

переработки остальных положений проекта статьи В. Другое мнение заключалось в том, что В проекте статьи В не

следует устанавливать конкретных критериев, ограничившись на этот счет лишь общим заявлением, содержащимся

в пункте 2. Другие комментарии, в том числе примерный перечень возможных критериев, которые следует учесть

принимающим государствам, можно было бы включить в руководство по принятию проекта единообразных правил.

42. Рабочая группа решила, что вопрос о том, нужно ли включать определение понятия"сертификационный орган"

в проект единообразных правил для иных целей, помимо установления критериев, которые следует применять

каждому принимающему государству при признании сертификатов, выданных иностранными сертификационными

органами, будет, вероятно, необходимо обсудить позднее. Большинство поддержало мнение о том, что, хотя

установление стандартов или критериев может помочь сертификационным органам в установлении уровня доверия,

необходимого дляих функционирования, необходимо, вероятно, проводить разграничение между общими вопросами

доверия к сертификационным органам, которые могут зависеть от того правового режима, на основании которого

они были учреждены, и более конкретными вопросами, связанными с уровнем доверия, которым пользуются

конкретные сертификаты, выданные сертификационным органом.
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43. Было высказано мнение о том, что положения относительно функционирования и обязанностей

сертификационных органов, такие как положения, изложенные в проекте статьи В, могут быть использованы не

только как структурные элементы системы сертификационных органов (например, инфраструктуры для

использования публичных ключей). Положения этого вида могут быть использованы также и для целей определения

последствий постановки подписей в цифровой форме, а также действий, связанных с подписями в цифровой форме,

или предусматривающих их использование. С учетом этого было отмечено, что при обсуждении данного вопроса

Рабочей группе было бы полезно иметь в виду весь спектр факторов, относящихся к определению правовых

последствий использования подписей в цифровой форме. Рабочая группа могла бы проанализировать следующие

факторы: а) виды подписей (к числу которых, если идти от общего случая к специальному, относятся электронные

подписи; подписи в цифровой форме; подписи в цифровой форме с сертификатом и подписи в цифровой форме

с сертификатом, выданным официально уполномоченным сертификационным органом); Ь) затрагиваемые стороны

(т.е. непосредственно стороны контракта, включая сертификационные органы; третьи стороны, например,

грузоотправители и банки; государственные органы; другие лица, например, поставщики услуг, коммуникационные

компании); с) действия или события, с которыми связываются правовые последствия (т.е. использование подписей

в цифровой форме; выдача сертификата, включая несанкционированную выдачу; истечение срока действия

сертификата; отзыв сертификата; отзыв полномочий, выданных сертификационному органу); d) сфера работы

ЮИСИТРАЛ в этой области (применение только на международном уровне; применение на международном уровне

плюс предложения в отношении национальных законов; предложения в отношении национальных законов); е)

правовые последствия (т.е.действительность; обязательства органа, выдающего сертификаты, и лица, пользующегося

сертификатами; способы правовой защиты; материальная ответственность, включая ее пределы; доказательства);

f) техника составления (т.е. установление стандартов; правовые последствия, если стандарты соблюдены; правовые

последствия, если стандарты не соблюдены). Рабочая группа выразила мнение, что предлагаемый перечень факторов

является полезным инструментом в плане содействия проведения ею анализа цели и последствий положений,

касающихся сертификационных органов.

44. В ходе последующего обсуждения Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, целесообразно ли включать в

проект единообразных правил оперативные критерии, которые должны соблюдаться сертификационными органами,

будь то уполномоченными или нет.

45. Было отмечено, что в дополнение к уже содержащимся в проекте статьи В положениям в него необходимо

добавить единообразные правила, где прямо указываются критерии, которые должны учитываться при выдаче

полномочий на деятельность сертификационных органов, или иным образом определяются минимальные стандарты,

которые должны соблюдаться сертификационными органами для обеспечения правового признания выдаваемых

ИМИ сертификатов. Если в проекте единообразных правил будут регулироваться вопросы, связанные с деятельностью

сертификационных органов, то указать такие критерии необходимо. Было напомнено, что в пункте 44 записки

Секретариата (A/CN.9fWG.IVfWP.71) перечисляется ряд факторов, которые могут учитываться при оценке

надежности какого-либо сертификационного органа. Было отмечено в целом, что такой переченъ представляет

собой хорошую основу для обсуждения, если Рабочая группа решит продолжить рассмотрение этого вопроса.

Указывалось, что некоторые из этих критериев могут быть расширены, с тем чтобы охватить такие факторы, как

компетентность персонала на управленческом уровне или полное выделение сертификационной функции из любых

других операций, которые может осуществлять сертификационный орган.

46. Против включения в проект единообразных правил оперативных критериев для сертификационных органов

были высказаны возражения. Рабочей группе было напомнено о состоявшемся ранее обсуждении роли

государственных органов в создании инфраструктур для использования публичных ключей и возможности того, что

в некоторых государствах сертификационные функции будут выполнять частные компании, при этом получение

предварительного разрешения от государства требоваться не будет (см. пункт 40 выше). Кроме того, можно бы было

рассмотреть другие приемлемые альтернативы устанавливаемым государством критериям, например, международно

признанные торговые обыкновения и практику или квалификационные стандарты, разработанные авторитетными

неправительственными органами, как это имеет место в ряде областей коммерческой деятельности. Было выражено

мнение, что предлагаемое включение критериев, которые должны учитываться при выдаче полномочий на

деятельность сертификационных органов, будет и ненужным, и неуместным в случае сертификационных органов,

которые функционируют не на основе выданных государством полномочий. Кроме того, включение любых таких

критериев потребует указания на то, какой орган или учреждение компетентны определять, удовлетворяет ли тот

или иной сертификационный орган указанным критериям. В связи с такой системой могут возникнуть трудности

применительно к сертификационным органам, функционирующим за пределами инфраструктуры для использования

публичных ключей, созданной государственными органами.

47. В ответ на эти возражения было напомнено, что положение, содержащее общеприемлемые критерии

функционирования сертификационных органов, может быть важным шагом на пути к повышению доверия к

подписям в цифровой форме. Такие критерии, вероятно, не требуются, когда электронные сделки совершаются

между сторонами, действующими в рамках замкнутой системы, которую они считают достаточно надежной.
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Доверяющие друг другу партнеры, осуществляющие операции в рамках таких замкнутых систем, по сути могут и

не использовать сертификатов, выдаваемых сертификационными органами. Однако в целях создания возможностей

для более широкого использования подписей в цифровой форме необходимо содействовать повышению доверия

общества в целом к подлинности таких подписей и надежности методов, используемых для их проверки, Один из

важных способов достижения этой цели заключается в том, чтобы продемонстрировать обществу в целом, что

органы, осуществляющие сертификацию подлинности публичных ключей, должны соответствовать определенным

критериям, разработанным для обеспечения их надежности. Было отмечено, что, хотя Рабочая группа не должна

пренебрегатъ возможной ролью торговых обыкновений и практики или неправительственных органов в деле

выработки приемлемых оперативных стандартов любой конкретной области коммерческой деятельности, пока еще

нет устойчивой практики определения приемлемых критериев функционирования сертификационных органов.

48. Было указано, что два осуждаемых альтернативных варианта, а именно установление критериев для выдачи

государством полномочий на деятельность сертификационных органов и признание оперативных критериев

сертификационных органов, действующих за пределами созданной государством инфраструктуры для использования

публичных ключей, могут и не быть взаимоисключающими. Различие между этими двумя ситуациями может

заключаться в правовых последствиях, признаваемых за подписями в цифровой форме в одном и другом случае. Что

касается сертификационных органов, уполномоченных государством, то выполнение сертификационным органом

применимых оперативных критериев будет представлять собой предварительное условие для выдачи полномочий

такому сертификационному органу, что, в свою очередь, будет условием признания юридической действительности

сертификатов, выдаваемых этим сертификационным органом. Во второй ситуации сертификационному органу до

начала его деятельности не нужно будет доказывать, что оперативные критерии выполнены. Однако, если

выдаваемые им сертификаты будут оспариваться (например, в суде или арбитраже), разрешающему спор органу

необходимо будет дать оценку надежности сертификата путем определения того, был ли он выдан

сертификационным органом, удовлетворяющим этим критериям.

49. Было высказано мнение, что надежность сертификата может зависеть от действий сертификационного органа

в отношении этого конкретного сертификата, а не от институциональных факторов. Такая "оперативная"

надежность не обязательно будет зависеть от того факта, является ли сертификационный орган уполномоченным

или нет, или от международно признанных торговых обыкновений и практики. Было высказано предположение

о том, что критерии надежности будут определяться целью, для которой проводится оценка надежности (например,

в целях перекрестной сертификации, выдачи лицензии, установления ответственности).

50. Учитывая, что обсуждение находится на раннем этапе и что ПО этому вопросу были высказаны противоречивые

мнения, общую поддержку получило предложение о том, чтобы Рабочая группа приняла к сведению

вышеупомянутые предложения в качестве возможных рабочих гипотез и вернулась к изучению этих проблем на

более позднем этапе после рассмотрения других неразрывно связанных с ними вопросов, таких как вопрос об

ответственности сертификационных органов и вопросы трансграничной сертификации.

2. Ответственность

51. Рабочая группа обсудила вопрос об ответственности сертификационных органов на основе следующего проекта

положения:

"Проект статьи Н

1) Уполномоченный сертификационный орган несет ответственность перед любым лицом, которое

действовало добросовестно, полагаясь на сертификат, выданный этим сертификационным органом, за любой

ущерб, вызванный пороками в регистрации, произведенной сертификационным органом, техническими

поломками и аналогичными обстоятельствами [,[даже если этот ущерб не возник в результате] [,если этот

ущерб возник в результате] небрежности сертификационного органа].

2) Вариант Х Ответственность за любой отдельный ущерб не превышает [сумма].... [принимающее
государствоуказываеторган иливедомство,компетентноепересмотретьразмермаксимальной

суммы] может регулировать размер этой суммы один раз в два года с целью отразить

изменение цен.

Вариант У ... [принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное принимать

постановления в отношении ответственности] может принимать постановления в отношении

ответственности сертификационных органов.

3) В случае, если сторона, которая понесла ущерб, содействовала этому преднамеренно или в результате

небрежности, размер компенсации может быть уменьшен или же она может не предоставляться.
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[4) Еслиуполномоченный сертификационный орган получил уведомление об аннулировании сертификата, этот

орган немедленно регистрирует такое аннулирование. Если данный орган не делает этого, то он несет

ответственность за любой ущерб, понесенный в результате этого пользователем.]"

Пvнкты 1 и 2

Общие замечания

52. Рабочая группа обсудила сферу применения и последствия предлагаемых правил об ответственности

сертификационных органов. Было отмечено, что вопрос об ответственности сертификационных органов связан с

двумя различными видами ответственности: "структурной" ответственностью, наступающей в результате нарушения

сертификационным органом условий функционирования, и "оперативной" ответственностью, наступающей в

результате действий сертификационного органа при выдаче, приостановлении действия или отзыве сертификата.

В первом случае сертификационный орган подрывает возложенное на него публичное доверие, и было бы

целесообразно, чтобы выдающий полномочия государственный орган взимал штрафы или налагал другие санкции,

соразмерные тяжести нарушения. Во втором случае сертификационный орган нарушает свои профессиональные

обязательства перед клиентом. Между тем зачастую ущерб будет нести торговый партнер последнего, который в

большинстве случаев не будет иметь договорных отношений с сертификационным органом. В этих обстоятельствах

был задан вопрос о том, целесообразно ли предоставлять потерпевшей стороне возможность требовать возмещения

от сертификационного органа или же потерпевшая сторона должна иметь право требовать возмещения только от

своего торгового партнера, который, в свою очередь, может потребовать возмещения от сертификационного органа.

Было высказано предположение о том, что установить адекватный режим ответственности, при котором

пользователь сертификата будет наделен правом предъявлять требования непосредственно к сертификационному

органу, будет весьма сложно.

53. Была высказана точка зрения о том, что Рабочей группе было бы предпочтительнее не заниматься вопросом

ответственности сертификационных органов, поскольку этот тонкий и сложный вопрос не может быть надлежащим

образом урегулирован в проекте единообразных правил. Было напомнено, что в контексте Типового закона было

решено совсем не затрагивать вопроса об ответственности поставщиков услуг, являющихся третьими сторонами.

Было отмечено, что вопрос ответственности тесно связан с вопросом ущерба, который не столь легко поддается

международной унификации. Рабочей группе было предложено рассмотреть возможную целесообразность

исключения обоих вопросов из сферы проекта единообразных правил, с тем чтобы они решались на основе

применимого национального права. Если такой подход будет принят, то можно было бы рассмотреть следующие

альтернативы: оставить определение права, применимого к вопросам ответственности и ущерба, на усмотрение

национальных коллизионных норм; разработать специальную единообразную коллизионную норму; или

непосредственно определить, какая коллизионная норма должна применяться (например, коллизионная норма

страны, в которой сертификационный орган зарегистрирован или иным образом наделен полномочиями

функционировать). В поддержку этого предложения было отмечено, что вопрос об ответственности является по сути

вопросом о гарантиях, предоставляемых сертификационным органом, а этот вопрос было бы лучше всего оставить

на урегулирование сторонами контракта или же на урегулирование в соответствии с национальным правом,

применимым к их договорным отношениям.

54. Однако предложение о включении в проект единообразных правил положения об ответственности

сертификационных органов получило широкую поддержку. Вопрос ответственности был назван слишком важным,

чтобы полностью оставлять его решение на усмотрение сторон, в особенности в свете того обстоятельства, что не

все пользователи сертификатов могут состоять в непосредственных договорных отношениях с сертификационным

органом. Ограничить права пользователей возможностью истребовать возмещение со своих торговых партнеров за

ошибки сертификационного органа означало бы оставить без защиты тех лиц, которые являются жертвами

обманных действий с использованием фиктивных наименований и идентификаций, при том, что сертификационный

орган знал об этом или своей небрежностью содействовал этому. Кроме того, отсутствие единообразных правил об

ответственности сертификационных органов может привести к нежелательной ситуации, когда некоторые страны

будут предусматривать лишь ответственность на ничтожном уровне, с тем чтобы благоприятствовать или

способствовать созданию сертификационных органов на своих территориях. Возможность возникновения

"сертификационного рая" может вызвать колебания у торговых партнеров при решении вопроса о том, использовать

ли подписи в цифровой форме, а такая ситуация не соответствует цели поощрения электронной торговли.

Большинство поддержало мнение о том, что каким бы сложным ни был вопрос об ответственности

сертификационных органов, затрагивающий аспекты как договорной, так и деликтной ответственности, он должен

быть урегулирован в единообразных правилах.

55. После обсуждения Рабочая группа решила, что в принципе в проекте единообразных правил должны

содержаться положения относительно ответственности сертификационных органов в контексте их участия в

механизмах использования подписей в цифровой форме.
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56. Были подняты вопросы относительно характера ответственности сертификационных органов, в частности о

том, должна ли такая ответственность быть основана на небрежности или она будет определяться как "абсолютная

ответственность", называемая также "объективная ответственность" или "ответственность без вины". Были

высказаны возражения против включения положений, которые бы возлагали на сертификационный орган

абсолютную ответственность. Отмечалось, что абсолютная ответственность представляет собой отступление от

общего принцнпа деликтного права, согласно которому лицо несет ответственность за свою собственную

небрежность, и как таковая она признается в национальном праве в исключительных случаях, затрагивающих

публичные интересы, например, в случае режима абсолютной ответственности лиц, осуществляющих неразумно

опасную деятельность. Нет никаких убедительных причин для того, чтобы распространять на сертификационные

органы режим абсолютной ответственности. Кроме того, нежелательным последствием такого режима будет

создание препятствий для становления нового сектора сертификационных органов, что ограничит возможности

использования подписей в цифровой форме. Было отмечено далее, что сертификационные органы могут

предоставлять своим клиентам и обществу в целом услуги разного уровня - от простого перечня имен или

наименований держателей публичных ключей и их соответствующих ключей до более индивидуализированных

вндов услуг, включающих гарантии подлинности публичных ключей и идентификацию их держателей. Уровень

обязательств, принимаемых на себя сертификационными органами, а также взимаемая ими плата зависят от вида

предоставляемых ими услуг. С учетом такого диапазона услуг было бы неразумно возлагать одинаковый уровень

ответственности на все сертификационные органы во всех мыслимых обстоятельствах. В этой связи было отмечено,

что режим ответственности, применимый к сертификационным органам, должен основываться на небрежности, как

это предусматривается согласно одному из вариантов в пункте 1 проекта статьи Н.

57. В ответ на это было отмечено, что было бы несправедливо требовать, чтобы потерпевшая сторона несла бремя

доказывания небрежности сертификационного органа. С учетом высокого уровня технической оснащенности,

которого можно ожидать от сертификационных органов, и высокого уровня доверия, который с их помощью

предполагается создать, эти органы в обычных обстоятельствах должны нести ответственность во всех случаях,

когда сертификаты выдаются с пороками, что приводит к возникновению ущерба. Было отмечено, что в некоторых

правовых системах определенные профессиональные категории (например, государственные нотариусы в некоторых

странах системы гражданского права) обязаны заключить договор о страховании ответственности перед третьими

лицами или стать участником общего компенсационного фонда для выплаты возмещения лицам, понесшим ущерб

в результате их действий. Было указано, что создание такого общего компенсационного фонда было бы облегчено,

если бы сертификационные органы были организованы в каких-либо институциональных рамках, например в

рамках механизма лицензирования.

58. Отмечалось, что расхождение во мнениях, выраженных в Рабочей группе, можно было бы устранить, если

вместо позитивной нормы с указанием обстоятельств, при которых сертификационные органы несут

ответственность, включить в единообразные правила норму, устанавливающую опровержимую презумпцию

ответственности. Согласно такому предложению, например, в случае ошибочной идентификации лица или

ошибочной атрибуции публичного ключа какому-либо лицу сертификационный орган будет нести ответственность

за убытки, понесенные потерпевшей стороной, если только он не докажет, что сделал все возможное, чтобы не

допустить такой ошибки. Сертификационный орган мог бы опровергнуть такую презумпцию, например, доказав,

что он придерживался такого стандарта поведения, который может быть установлен в единообразных правилах.

Было отмечено, что такая схема ответственности, которая похожа на схемы, предусмотренные в некоторых

национальных законах, касающихся ответственности за выпуск продукции, обеспечила бы дополнительную защиту

пользователям услуг, не возлагая при этом абсолютной ответственности на сертификационный орган. Рабочая

группа приветствовала это предложение, которое, по общему мнению, содержит перспективный подход для

дальнейшего рассмотрения Рабочей группой при урегулировании сложной проблемы ответственности

сертификационных органов.

59. Затем Рабочая группа приступила к рассмотрению обстоятельств, которые освобождали бы сертификационный

орган от ответственности за допущенную ошибку. Было отмечено, что согласно предлагаемой схеме

ответственности, сертификационный орган должен освобождаться от ответственности, если он сможет доказать,

что он проявил разумную заботливость при идентификации держателя публичного ключа или при исполнении своих

функций по удостоверению подлинности; что ошибки возникли по собственной вине пользователя, как указывается

в пункте 3 проекта статьи Н; или что ошибки связаны с обстоятельствами вне сферы контроля сертификационного

органа. Было выражено общее мнение, что перечень подобных событий, освобождающий от ответственности, был

бы приемлемым.
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Типовые условия сертификации и автономия сторон

60. Было высказано мнение, что при рассмотрении вопроса об ответственности важно учитывать взаимные

ожидания и интересы пользователя и сертификационного органа. Предполагается, что сертификационный орган

должен будет сообщать свои типовые условия сертификации (ТУС), в которых пользователям, среди прочего, будет

предоставляться информация о методах и процедурах, которые он применяет для идентификации держателя

публичного ключа. Предполагается, что пользователь должен будет разумно ознакомиться с содержанием этого

документа. Кроме того, следует предусмотреть обязанность пользователей убедиться в том, что сертификат остается

в силе (например, в том, что сертификат не был отозван), прежде чем они будут полагаться на него. И наконец,

предполагается, что пользователи должны действовать разумно на основе имеющейся у них информации. На

вопросы о том, каким образом пользователи могут проверить действительность сертификата, было отмечено, что

можно потребовать, чтобы сертификационные органы имели базы данных действующих сертификатов - как это уже

и делают некоторые органы, - которые будут доступны заинтересованным сторонам для цели проверки

действительности сертификатов. В ответ на это предложение было указано, что, хотя было бы целесообразно

поощрять осмотрительность пользователей в плане обращения с сертификатами, главная ответственность за

подлинность и действительность сертификата лежит на сертификационном органе и следует весьма осмотрительно

подходить к вопросу возложения каких-либо обязанностей на пользователей, которые бы заставили их разделить

эту ответственность. В большинстве случаев пользователи обычно будут не в состоянии установить ряд факторов,

относящихся к действительности сертификата, например процедуры идентификации, применяемые

сертификационным органом, или же вопрос о том, является ли держатель публичного ключа также держателем

соответствующего частного ключа. Было неразумно перекладывать ответственность за какой-либо из этих вопросов

на пользователя.

61. Рабочая группа провела обсуждение вопроса о значении типовых условий сертификации и о том, в какой

степени они могут ограничивать или иным образом определять объем ответственности, принимаемой на себя

сертификационными органами. Для целей защиты интересов пользователей можно потребовать, чтобы

сертификационные органы сообщали о пределах ответственности с помощью включения соответствующих

положений в свои типовые условия сертификации. С технической точки зрения можно было бы предусмотреть

доступ к типовым условиям сертификации в электронной форме для лиц, пользующихся услугами

сертификационного органа. Было высказано мнение, что сторона, обращающаяся к услугам сертификационного

органа, должна давать свое согласие на обязательность положений, изложенных в типовых условиях сертификации;

такое согласие будет выводиться из факта использования услуг сертификационного органа. Договорные отношения

между двумя сторонами должны иметь преимущественную силу перед всеми нормами из других источников, и в

этой связи важно обеспечить возможность принудительного исполнения согласованных условий. Было указано,

однако, что такие важные для полагающихся на сертификат сторон положения, как ограничения ответственности,

должны включаться непосредственно в сертификат, а не только в документ, на который в сертификате сделана

ссылка, каким бы доступным ни был такой документ.

62. Большинство членов Рабочей группы согласились с тем, что при разработке схемы ответственности

сертификационных органов следует должным образом учитывать необходимость в сохранении автономии сторон.

В то же время были высказаны оговорки относительно возможности того, чтобы сертификационный орган мог

снять с себя ответственность за свою небрежность путем оговорок об освобождении от ответственности или отказов,

содержащихся в типовых условиях сертификации или любом другом документе, исходящем от этого

сертификационного органа. Было указано, что получатель сообщения, который пользуется сертификатом для

проверки подлинности подписей в цифровой форме, зачастую не будет иметь непосредстенных юридических

отношений с сертификационным органом и, таким образом, возможности оговорить с сертификационным органом

содержание таких положений об ответственности. Даже составитель сообщения, который находится в договорных

отношениях с сертификационным органом, не всегда будет иметь возможность оговаривать такие условия, которые

во многих случаях будут представлять собой заранее составленные примерные коммерческие условия, не

предусматривающие внесения изменений. В некоторых правовых системах одностороннее исключение ограничения

ответственности противоречило бы публичному порядку. Если устанавливать пределы ответственности и

исключения, то они должны соответствовать закону или быть санкционированы государственными органами.

Пределы ответственности

63. Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, должны ли устанавливаться пределы ответственности

сертификационных органов и как такие пределы могут определяться. В качестве возражения против установления

пределов ответственности сертификационных органов было указано, что такие пределы, как правило,

устанавливаются в областях деятельности, где в той или иной форме существует монополия, как в случае почтовых

и телефонных служб в ряде стран. Однако в других областях деятельности, открытых для конкуренции, для

установления подобных пределов ответственности нет оснований.
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64. Вместе с тем были высказаны различные мнения в поддержку ограничения в какой-либо форме

ответственности сертификационных органов. Были высказаны следующие аргументы: а) сертификационные органы

представляют собой формирующийся сектор, развитие которого может быть затруднено, если ответственность этих

органов будет неограниченной; Ь) важно дать сертификационным органам возможность самим определять степень

ответственности, которую они готовы взять на себя, и это может явиться необходимым предварительным условием

заключения ими договора страхования для обеспечения надлежащего покрытия рисков, связанных с их

деятельностью; и с) в случае с подписями в цифровой форме может возникнуть ситуация, когда роль

сертификационного органа будет ограничиваться выдачей сертификата, который сам по себе может иметь весьма

незначительную поддающуюся исчислению ценность или вообще не иметь таковой. Далее было указано, что в

случае выдачи сертификата, устанавливающего связь между публичным ключом и конкретным физическим лицом,

этот сертификат может прилагаться к ряду сообщений в рамках самых разных операций, общую сумму которых

сертификационный орган в большинстве случаев не в состоянии предвидеть. Было подчеркнуто, что в случае

операций с кредитными карточками существуют средства санкционирования каждой операции в отдельности, так

что во всех случаях, когда кредитная карточка используется для заключения сделки на сумму сверх заранее

установленного лимита, компания, выдавшая кредитную карточку, в состоянии оценить свою потенциальную

ответственность в случае несанкционированного использования этой кредитной карточки. У сертификационных

органов, которые, как правило, не осведомлены об условиях операций, производимых их клиентами, такая

возможность отсутствует. Поэтому было бы трудно установить "пороговый" или верхний предел ответственности

путем включения ссылки на стоимостной объем операции, для целей которой используется подпись в цифровой

форме. Ввиду неограниченного числа операций, в которых может использоваться один-единственный сертификат,

сомнительно, чтобы сертификационные органы были в состоянии за разумную сумму застраховать себя от

ответственности перед третьими лицами.

65. Что касается возможных методов ограничения объема ответственности, которую несут сертификационные

органы, то Рабочая группа обсудила ряд предложений. Один возможный подход мог бы заключаться в установлении

фиксированной суммы, как это предлагается сделать в варианте Х пункта 2 проекта статьи Н. Другие предложенные

подходы предусматривали ограничение ответственности путем указания коэффициента, на который должна

перемножаться плата подписчика, процентной доли от стоимостного объема операции или процентиой доли от

фактического ущерба, понесенного пострадавшей стороной. Вместе с тем было указано, что ущерб, который может

возникнуть в результате действий сертификационного органа, с трудом поддается количественной оценке, что

осложняет его использование в качестве объективного критерия для установления фиксированного объема

ответственности. Кроме того, услуги, оказываемые сертификационным органом, и взимаемая им за это плата

зачастую никак не связаны со стоимостным объемом операций, к которым эти услуги относятся, или с ущербом,

который могут понести стороны. Другие механизмы ограничения ответственности, такие, как содержащиеся в

Конвенции Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов ("Гамбургские правила") или в Типовом

законе ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах, касаются операций, включающих поддающиеся

количественной оценке элементы (например, стоимость груза, сумма кредитового перевода), которых в

рассматриваемом случае может и не иметься.

66. Еще один возможный вариант ограничения ответственности заключается в освобождении от ответственности

за определенные виды убытков, такие, как косвенные убытки. В отношении последней возможности было указано,

что понятие "косвенные убытки", которые иногда именуются "непрямыми убытками", может по-разному толковаться

в различных правовых системах. В связи с этим было высказано мнение о том, что предпочтительнее было бы

конкретно указать охватываемые этим понятием виды убытков, за которые сертификационный орган не будет нести

ответственности. Хотя некоторые члены Рабочей группы поддержали идею разработки подхода, освобождающего

от ответственности за косвенные убытки, по аналогии с подходом, закрепленным в Типовом законе ЮНСИТРАЛ

о международных кредитовых переводах, было указано, что в случаях подписей в цифровой форме и

сертификационных органов применение подобного подхода может оказаться неуместным. Было указано, что убытки,

как правило, возникают не непосредственно в результате, например, выдачи подложного сертификата, а скорее

вследствие того, что на основе такого сертификата третье лицо положилось на недостоверную подпись в цифровой

форме. В этом смысле большинство возможных убытков, понесенных в результате действий сертификационных

органов, можно рассматривать как "косвенные" или "непрямые" . Еще одно предложение заключалось в

использовании в качестве критерия ограничения ответственности сертификационных органов элемента

"предсказуемости" . Было указано на возможную необходимость более углубленного изучения режима

ответственности продавца товаров в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о договорах

международной купли-продажи товаров, который мог бы стать отправной точкой.

67. Рассмотрев широкий круг предложенных альтернатив, Рабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой

подготовить краткий доклад о существующих правовых режимах и используемых методах ограничения

ответственности, в особенности в рамках международных конвенций, регулирующих вопросы грузовых и

пассажирских перевозок. В этом докладе можно было бы также рассмотреть режим ответственности, установленный

в соответствии с определенными национальными законами в отношении профессиональных категорий, которые
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в условиях использования бумажных документов выполняют функции, аналогичные тем, которые

предусматриваются для сертификационных органов.

Минимальный стандарт ответственности

68. Было указано, что на нынешнем этапе обсуждения Рабочая группа еще не закончила рассмотрение вопроса

о том, должны ли сертификационные органы предварительно получать полномочия от государственного ведомства.

Было высказано мнение, что при возобновлении обсуждения этого вопроса в контексте продолжения рассмотрения

проекта статьи В Рабочей группе следует также рассмотреть вопрос о том, должно ли такое государственное

ведомство нести субсидиарную ответственность за действия уполномоченного им сертификационного органа.

69. В отношении пунктов 1 и 2 Рабочая группа пришла к предварительному выводу о том, что режим

ответственности, применимый к сертификационным органам, должен быть основан на "двойном подходе":

необходимо признать, что ответственность может варьироваться в зависимости от того, должен ли

сертификационный орган действовать на основе стандартов, в обязательном порядке установленных

государственным ведомством, или же он функционирует просто на основе стандартов, согласованных в частном

порядке.

70. Было предложено предусмотреть возложение на любой сертификационный орган при выдаче сертификата

обязательства, которое могло бы быть сформулировано следующим образом:

"Выдавая сертификат, сертификационный орган подтверждает, что он удостоверился в том, что:

1) при выдаче сертификата сертификационный орган вьтолнил все применимые требования настоящих

Правил и - если сертификационный орган опубликовал сертификат или иным образом предоставил его в

распоряжение любого лица, которое разумно полагается на этот сертификат или на подпись в цифровой форме,

подлинность которой может быть проверена публичным ключом, указанным в этом сертификате, - что

указанный в этом сертификате держатель согласился с ним;

2) указанный в сертификате держатель владеет частным ключом, соответствующим указанному в сертификате

публичному ключу;

3) публичный ключ держателя и частный ключ составляют действующую пару ключей;

4) вся содержащаяся в сертификате информация является точной, если сертификационный орган не указал

в сертификате [или не включил путем ссылки в сертификате указание на то], что точность определенной

информации не подтверждена;

и

5) насколько известно сертификационному органу, в сертификате не упущены никакие известные

существенные факты, которые, если бы об их существовании было известно, могли бы отрицательно сказаться

на достоверности указанных выше подтверждений".

Рабочая группа пришла к общему мнению, что большая часть предложенной формулировки по существу является

приемлемой в качесте основы для дальнейшего обсуждения, поскольку устанавливает минимальный стандарт, от

которого стороны не должны иметь возможность отходить по частной договоренности. В частности, никакая

оговорка, ограничивающая ответственность сертификационного органа, не должна рассматриваться как

подпадающая под защиту или льготы, которые предусматриваются единообразными правилами, если она

противоречит вышеперечисленным требованиям. В случае заявлений об ответственности сертификационного органа

этот орган будет считаться несущим ответственность за последствия выдачи сертификата, если он не сможет

доказать, что он выполнил вышеперечисленные требования. Однако если сертификационный орган пожелает взять

на себя более жесткие обязательства, чем перечисленные подтверждения, он должен иметь возможность сделать

это путем включения соответствующих положений в типовые условия сертификации или иным способом.

71. Рабочая группа согласилась с тем, что описанный выше минимальный стандарт должен быть применим к

выдаче сертификатов для целей подписей в цифровой форме, как они определены в проекте статьи А. В целом было

решено, что в проекте единообразных правил не следует пытаться урегулировать другие действия, которые могут

осуществляться сертификационными органами, или оказываемые ими услуги. Такие действия и услуги могут

регулироваться любыми договорами между сертификационными органами и их клиентами или любыми другими

применимыми нормами права (например, императивными нормами права, регулирующими допустимость оговорок

об освобождении от ответственности).
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72. Рабочая группа сочла пункты 3 и 4 в целом приемлемыми по существу в качестве основы для дальнейшего

обсуждения. В отношении пункта 3 было высказано общее мнение, что, хотя при подготовке пересмотренного

варианта проекта статьи Н, возможно, необходимо будет учесть принцип контрибутивной небрежности, конкретное

положение, содержащееся в пункте 3, по-видимому, является теперь излишним ввиду решения Рабочей группы о

том, что режим ответственности, применимый к сертификационным органам, не должен основываться лишь на

небрежности. В пункте 4 было решено исключить слово "пользователем", с тем чтобы охватить этим положением

и ущерб, понесенный любой заннтересованной стороной.

73. После обсужденияРабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой подготовить пересмотренный проект

статьи Н с учетом результатов вышеизложенного обсуждения и принятых решений.

3. Вопросы трансграничной сертификации

74. Рабочая группа провела обсуждение вопросов трансграничной сертификации на основе следующего проекта

положения:

"Проект стати 1

1) Сертификаты, выданные иностранными сертификационными органами, могут использоваться для подписей

в цифровой форме на тех же условиях, что и подписи в цифровой форме, подпадающие под действие

[настоящего Закона] [настоящих Правил], если они признаются уполномоченным сертификационным органом

и этот уполномоченный сертификационный орган гарантирует в той же мере, что и свои собственные

сертификаты, правильность пунктов сертификата, а также его действительность и законную силу.

2) ...[принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное устанавливать правила в связи

с одобрением иностранных сертификатов] управомочен одобрять иностранные сертификаты и устанавливать

конкретные правила для такого одобрения".

75. Прежде чем Рабочая группа приступила к обсуждению вопросов трансграиичной сертификации, было

напомнено о том, что в соответствии с выданным ей Комиссией мандатом Рабочая группа должна

проинформировать Комиссию о желательности и целесообразности подготовки единообразных правил в отношении

подписей в цифровой форме, сертификационных органов и смежных вопросов (см. пункт 9 выше). В соответствии

с этим мандатом от Рабочей группы на данном этапе не требуется завершения подготовки проекта текста для

рассмотрения Комиссией на ее тридцатой сессии.

76. Рабочей группе было также напомнено о проведенном ею ранее в ходе рассмотрения проекта статьи В

обсуждении вопроса о роли сертификационных органов, в частности о расхождении высказанных мнений

относительно того, должны ли сертификационные органы получать у правительства разрешение на свою

деятельность (см. пункты 40-50 выше). Рабочая группа в целом сочла, что она сможет продолжить обсуждение этого

вопроса после рассмотрения вопросов ответственности сертификационных органов и трансграничной сертификации.

В то же время было отмечено, что решение по вопросам, поднятым в проекте статьи В, будет также иметь

последствия для режима трансграничиой сертификации, предусматриваемого проектом единообразных правил.

77. в качестве общего замечания было высказано мнение, что пункты 1 и 2 несколько по-разному подходят к

вопросу о соотношении сертификатов, выданных национальными сертификационными органами, и иностранных

сертификатов. Пункт 1 позволяет национальным сертификационным органам гарантировать - в той же мере, что

и в отношении своих собственных сертификатов - правильность содержащейся в иностранном сертификате

информации, а также его действительность и законную силу. В соответствии с пунктом 2 органу или ведомству,

компетентному уполномочивать сертификационные органы в принимающем государстве, предоставляется

возможность признавать сертификаты, выданные иностранными сертификационными органами, на устанавливаемых

им самим условиях. Было высказано мнение, что вопросы, регулируемые пунктом 1, можно было бы назвать

"перекрестной сертификацией", а ситуацию, регулируемую пунктом 2, точнее было бы назвать "трансграничным

признанием". Эти различные вопросы правильнее было бы, по-видимому, рассмотреть по отдельности.

78. Было высказано мнение, что в пунктах 1 и 2 излагаются два различных альтернативных варианта возможного

режима иностранных сертификатов в соответствии с проектом единообразных правил. Поддержку получили оба

эти варианта. В то же время было высказано широко распространенное мнение, что эти два варианта отнюдь не

обязательно следует рассматривать как взаимоисключающие. Хотя предложение изложить существо пунктов 1 и

2 в двух отдельных статьях получило поддержку, было высказано мнение о целесообразности более тщательного

обсуждения вопроса о соответствующих сферах применения этих положений. Было указано, что пункт 1 по сути

содержит положение о возложении ответственности на внутренний сертификационный орган в случае, если
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иностранный сертификат оказывается порочным, - ответственность, которая будет выводиться из проекта статьи Н.

Пункт 2, в свою очередь, посвящен не вопросам ответственности, а правовым последствиям, которые могут

проистекать непосредственно из иностранного сертификата, например в случаях, когда на иностранный сертификат

будут ссылаться при рассмотрении спора в судах принимающего государства. Эти правовые последствия не

обязательно будут основываться на существовании гарантии, предусмотренной в пункте 1, или зависеть от нее.

79. Ввиду принятого Рабочей группой решения рассмотреть в проекте единообразных правил не только

сертификационные органы, лицензированные государственными ведомствами, но и "сертификационные органы

рыночного типа" (см. пункты 48-50 выше), широкую поддержку получило мнение о том, ЧТО в проекте статьи 1
должны рассматриваться вопросы признания иностранных сертификатов, выдаваемых обоими видами

сертификационных органов.

80. Было высказано мнение, что Рабочей группе следует также рассмотреть вопрос об условиях, на которых может

производиться признание иностранных сертификатов. Такие условия могли бы устанавливаться в форме

правительственных требований или закрепляться в соглашениях между национальными и иностранными

сертификационными органами. Были представлены разъяснения в отношении возможного содержания таких

соглашений между сертификационными органами. Было напомнено о том, что инфраструктура для использования

публичных ключей нередко основывается на иерархии органов различного уровня. В рамках этих иерархических

структур вполне могут существовать два этапа перекрестной сертификации. На начальном этапе, как предполагается,

перекрестную сертификацию будут осуществлять лишь "основные органы" (т.е. органы, занимающиеся

сертификацией технологии и методов в связи с использованием пар ключей и осуществляющие регистрацию

подчиненных им сертификационных органов). На более позднем этапе, как предполагается, по мере развития этого

сектора подчиненные сертификационные органы, занимающие более низкую ступень по сравнению с "основным

органом", смогут принимать непосредственное участие в гарантировании правильности сертификатов, выданных

иностранными сертификационными органами. Однако при разработке норм по вопросам перекрестной

сертификации Рабочей группе следует учитывать возможность того, что - особенно в случае подписей в цифровой

форме, предусматривающих наименьший уровень защиты, - может потребоваться обеспечить признание

действительности иностранных сертификатов в отсутствие конкретного соглгашения между сертификационными

органами. Поэтому было высказано мнение о необходимости разработки субсидиарного стандарта для признания

поставленных в этих обстоятельствах иностранных подписей в цифровой форме.

81. Было указано, что включение положений, регулирующих вопросы трансграничного признания, может явиться

важным шагом в направлении повышения доверия к сертификатам. Однако Рабочей группе необходимо тщательно

проанализировать методы и процедуры такой трансграничной сертификации или признания. Было указано, что для

того, чтобы определить, заслуживает ли иностранный сертификат доверия, получатель подписанного в цифровой

форме сообщения, к которому прилагается этот сертификат, должен рассмотреть ряд вопросов, например,

следующие: уполномочен ли сертификационный орган, выдавший сертификат, совершать действия за границей;

является ли цифровая подпись этого сертификационного органа подлинной; существуют ли правовые средства

обжалования действий этого сертификационного органа; признается ли подпись в цифровой форме юридически

значимой; и можно ли на основании подписи в цифровой форме привлечь поставившее ее лицо к ответственности.

82. Далее было указано, что с этой точки зрения перекрестная сертификация может по сути обеспечивать четыре

различных уровня надежности. На самом высоком уровне внутренний сертификационный орган по просьбе стороны,

полагающейся на иностранный сертификат, будет гарантировать содержание этого сертификата на основе

декларированного им знания процедур, приведших к выдаче сертификата, и тем самым принимать на себя всю

ответственность за любые ошибки или иные пороки в сертификате. На уровне, непосредственно следующем за этим,

внутренний сертификационный орган будет гарантировать содержание иностранного сертификата на основе

полученной им информации о надежности иностранного сертификационного органа. На следующем уровне

надежности внутренний сертификационный орган будет ограничивать свои обязательства гарантией надежности

иностранного сертификационного органа, не беря при этом на себя никакой ответственности за содержание

иностранного сертификата. На самом низком уровне внутренний сертификационный орган будет просто

гарантировать, что он идентифицировал иностранный сертификационный орган на основании проверки подлинности

его публичного ключа и подписи в цифровой форме. Рабочей группе было предложено при разработке положений

о перекрестной сертификации или признании иностранных сертификатов обратить внимание на вопрос об уровне,

устраивающем получателя сообщения.

83. В этой связи был проведен сравнительный анализ положения сертификационного органа, гарантирующего

правильность и действительность иностранного сертификата, и финансового учреждения, гарантирующего

аккредитив, выставленный иностранным банком. Приемлемость аккредитива для его бенефициара определяется

такими факторами, как надежность иностранного банка, выставившего аккредитив, и возможность принудительного

взыскания по этому аккредитиву в стране бенефициара. В некоторых случаях бенефициар может настаивать на

предоставлении местным банком контргарантии. Адекватный уровень защиты по этим операциям устанавливается
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бенефициаром аккредитива с учетом степени риска, который готов принять на себя бенефициар. Точно так же

стороне сделки, связанной с использованием иностранного сертификата, может быть достаточно знать, например,

что этот сертификат выдан солидным иностранным сертификационным органом, и она не будет испытывать

необходимости в получении гарантии от внутреннего сертификационного органа. Было высказано опасение, что

проект статьи 1может пониматься как сдерживающий или не допускающий использование сертификатов, которые

не гарантированы внутренним сертификационным органом, даже в случае операций, участники которых вполне

готовы согласиться и на меньший уровень защиты и правовой определенности. Важно обеспечить, чтобы проект

статьи 1предусматривал гибкое регулирование вопросов перекрестной сертификации и трансграничного признания.

84. В связи с приведенным выше сопоставительным анализом роли сертификационных органов и роли банков в

контексте операций с аккредитивами было высказано общее мнение, что при подготовке единообразных правил

в отношении признания сертификатов следует учитывать, что подписи в цифровой форме могут использоваться не

только для передачи прав, но и для передачи обязательств, например в случае использования подписи в цифровой

форме в уведомлении об уступке долга. Соответственно, риск, связанный с доверием к подписи в цифровой форме,

возможно, необходимо будет переносить на получателя или на автора подписи в цифровой форме, в зависимости

от вида сделки.

85. В связи с возможной сферой охвата перекрестной сертификации и признания было указано, что функции,

выполняемые сертификационным органом, в какой-то мере напоминают функции, выполняемые в некоторых

правовых системах государственным нотариусом. Так, в ряде правовых систем определенные виды операций

требуют, чтобы государственный нотариус - или другое официальное лицо, выполняющее аналогичные функции, 
удостоверил определенные факты (например, личность одной из сторон) или засвидетельствовал элементы сделки

(например, подписи сторон или подлинность документа). Однако круг сделок, требующих такого нотариального

удостоверения, в разных правовых системах различен, и было бы нецелесообразно пытаться унифицировать

существующие в разных странах требования в отношении оформления основных сделок.

86. Было высказано мнение, что признание иностранных сертификатов вередко будет предоставляться на основе

взаимности и что поэтому полномочия по такому признанию будут вытекать из двусторонних и многосторонних

международных соглашений. Были высказаны оговорки в отношении включения в проект единообразных правил

ссылки на взаимность ввиду различного понимания "взаимности" в разных правовых системах. С другой стороны,

предложение добавить ссылки на двусторонние и многосторонние международные соглашения вызвало самую

разную реакцию. В поддержку этого предложения было указано, что включение ссылки на двусторонние или

многосторонние международные соглашения позволит пояснить, что проект единообразных правил не затрагивает

международных обязательств, которые могут быть приняты на себя государствами, например, в рамках

региональных соглашений об экономической интеграции и сотрудничестве. Вместе с тем было также указано, что

никакой специальной ссылки на такие соглашения не требуется, поскольку ничто в пункте 1 не препятствует

осуществлению принимающим государством перекрестной сертификации и признания иностранных сертификатов

посредством таких соглашений. Далее было высказано мнение, что вместо того, чтобы включать в проект статьи 1
ссылку на международные соглашения, Рабочей группе следует рассмотреть вопрос о разработке материальных норм

о признании иностранных сертификатов. Было также отмечено, что включение в статью 1ссылки на двусторонние

и многосторонние международные соглашения будет оправдано лишь в двух случаях: а) если Рабочая группа придет

к выводу, что разработка унифицированных правил в отношении признания является невозможной; или Ь) если

такая ссылка будет относиться к соглашениям, обеспечивающим более благоприятный уровень признания

иностранных сертификатов, чем предусмотренный в проекте единообразных правил.

87. Было указано, что пункты 1 и 2 содержат два различных варианта, имеющихся в распоряжении принимающего

государства, в зависимости от того, требует ли функционирование сертификационного органа предварительной

правительственной санкции. Вместе с тем было высказано опасение, что при прочтении проекта этой статьи в

сочетании с проектом статьи В, требующим от сертификационных органов, учрежденных в принимающем

государстве, предварительного получения такой санкции, пункт 1 может быть истолкован как допускающий

признание сертификатов, выданных иностранными сертификационными органами, которые в соответствии с

национальным законодательством не уполномочены осуществлять свою деятельность, и при этом лишающий

юридической силы сертификаты, выданные внутренними сертификационными органами, не получившими в

принимающем государстве требуемых полномочий. В этой связи был задан вопрос о том, заключается ли цель

проекта статьи 1 в том, чтобы позволить уполномоченному правительством сертификационному органу придавать

правовую силу сертификатам, выданным другими, не уполномоченными сертификационными органами, будь то

внутренними или иностранными. Если предполагаемая цель проекта статьи 1 заключается именно в этом, то его

текст, возможно, необходимо изменить с учетом решения, которое будет принято Рабочей группой в отношении

проекта статьи В.

88. Что касается гарантии, предусмотренной в пункте 1, то было указано, что в некоторых правовых системах

могут возникнуть трудности при урегулировании этого вопроса посредством принятия общего положения без
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добавления более подробных положений, ввиду того, что предоставляемые сертификационными органами гарантии

могут в разных странах весьма значительно различаться. При отсутствии какого-то общего понимания в отношении

видов гарантий, предлагаемых сертификационными органами, внутренним сертификационным органам будет трудно

взять на себя ответственность за сертификаты, выданные за границей.

89. После обсуждения различных точек зрения, высказанных в Рабочей группе, сложилось общее мнение о

целесообразности урегулирования вопросов трансграничной сертификации в проекте единообразных правил. Хотя

Рабочая группа сочла закрепленные в проекте статьи 1принципы в целом приемлемыми, она решила, что на столь

раннем этапе обсуждения этой темы было бы преждевременно пытаться сформулировать конкретные положения,

регулирующие эти вопросы. Секретариату было предложено подготовить пересмотренный проект статьи 1с учетом

вышеизложенного хода обсуждения и необходимости охвата как лицензированных государством, так и

нелицензированных сертификационных органов. Секретариату было предложено провести различие между

условиями и последствиями признания подписи в цифровой форме и сертификата, с одной стороны, и признанием

сертификационного органа - с другой, а также представить соответствующие предложения, возможно, в форме

вариантов, по регулированию этих различных вопросов.

1. Определения (продолжение)

Ь) Уполномоченные сертификационные органы (продолжение)

90. Завершив предварительное обсуждение проектов статей Н и 1, посвященных вопросам ответственности и

перекрестной сертификации, Рабочая группа вернулась к обсуждению вопросов, связанных с определением

"сертификационного органа" в проекте статьи В (см. пункты 40-49 выше). Было напомнено о том, что для того,

чтобы учесть как случаи, когда сертификационные органы действуют на чисто частной основе, так и ситуации, когда

от сертификационных органов требуется получение лицензии или иных полномочий от государственных органов,

прежде чем им будет разрешено заниматься своей деятельностью, Рабочая группа в предварительном порядке

постановила принять "двойной подход" (см. пункты 48-50 выше), который предполагает необходимость разработки

широкого определения "сертификационного органа", охватывающего оба вида ситуаций. В этой связи было

высказано мнение, что Рабочая группа могла бы рассмотреть возможность замены термина "сертификационный

орган" ("certification authority") выражением "сертификационное предприятие" ("certification entity"), с тем чтобы

избежать возможного толкования, будто функции сертификации обязательно выполняются лишь государственными

органами. Хотя это предложение получило определенную поддержку, было напомнено, что понятие

"сертификационный орган" ("certificationauthority")уже широко используется как государственными, так и частными

субъектами. Рабочей группе было настоятельно предложено проявлять осторожность при утверждении

терминологии, которая может идти вразрез с формирующейся практикой в области сертификации.

91. Было указано на то, что положения, закрепленные в настоящее время в проекте статьи В, регулируют

различные аспекты вопроса о сертификационных органах. Некоторые пункты, такие, как пункт 3, по своей природе

представляют собой чистое определение, тогда как другие положения, такие, как пункт 4, носят более оперативный

характер и посвящены описанию функций, выполняемых сертификационными органами. В этой связи было

предложено разбить проект статьи В на различные статьи, касающиеся, соответственно, определения

сертификационных органов и описания их функций. Многие члены Рабочей группы придерживались мнения, что

при изменении структуры проекта статьи В было бы целесообразно в дополнение к функции фиксации времени

указать и другие функции, которые могут выполняться сертификационными органами, такие, как выдача пар

ключей, ведение реестров, хранение записей и оказание других услуг, которые были охарактеризованы как

"вспомогательные" по отношению к основным функциям, выполняемым сертификационными органами

применительно к подписям в цифровой форме. Однако Рабочая группа в целом пришла к выводу о том, что

рассмотрение таких вспомогательных услуг не должно вести к расширению сферы действия единообразных правил,

которая определяется с помощью ссылки на "подписи в цифровой форме" в проекте статьи А.

92. В качестве одного из возможных способов разграничения правовых режимов, применимых к

сертификационным органам, лицензированным или иным образом уполномоченным принимающам государством,

и к неуполномоченным сертификационным органам, было предложено перечислитъ в проекте единообразных

правил конкретные правовые последствия, которых можно ожидать от выдачи сертификатов уполномоченными

сертификационными органами. В ответ на заданный вопрос о правовых последствиях, которые могут вытекать из

выдачи сертификатов неуполномоченными сертификационными органами, было предложено урегулировать этот

вопрос просто путем включения ссылки на статью 7 Типового закона. Хотя это предложение получило

определенную поддержку, было указано, что в единообразных правилах бьшо бы, возможно, целесообразно

подробнее остановиться на правовых последствиях сертификатов, выдаваемых чисто частными сертификационными

органами. Согласно другому предложению, разграничение междууполномоченными инеуполномоченными органами

можно было бы провести на основе различного набора функций, которые могут выполняться этими двумя видами
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органов. Было высказано общее мнение, что Рабочей группе на одной из будущих сессий, возможно, потребуется

продолжить изучение этих вопросов.

93. В контексте обсуждения пункта 3 был поднят вопрос о том, обеспечивает ли упоминание "ключей физических

и юридических лиц" достаточную ясность в ситуациях, когда криптографические ключи выдаются непосредственно

электронным устройствам или используются такими устройствами в отсутствие прямого вмешательства со стороны

человека. Рабочая группа напомнила о том, что этот вопрос уже обсуждался в контексте подготовки Типового

закона, и в целом согласилась с возможной необходимостью продолжения обсуждения этого вопроса на более

позднем этапе в связи с вопросами подписей в цифровой форме.

94. Что касается возможной структуры пересмотренного проекта статьи В, то внимание Рабочей группы бьmо

обращено на использовавшийся при подготовке Типового закона метод, в основе которого лежит сочетание

нормативных положений и руководства по принятию таких положений. Использование этого метода позволило

включить более подробные разъяснения содержания нормативных положений и иллюстрирующие их примеры, что

облегчит их рассмотрение законодательными органами. Было предложено избрать такой же подход и в отношении

единообразных правил. Было бы целесообразно включить в руководство по принятию пояснительный материал,

особенно в отношении различных функций, выполняемых сертификационными органами. Рабочая группа сочла это

предложение в целом приемлемым в качесте рабочей гипотезы, однако отложила принятие решения об

окончательной форме единообразных правил.

95. После обсуждения Рабочая группа постановила изложить положения, соцержашиеся в настоящее время в

проекте статьи В, в двух отдельных статьях, посвященных, соответственно, расширенному определению

"сертификационного органа" и функциям, выполняемым сертификационными органами. Было решено, что общее

определение"сертификационного органа" должно основываться на тексте пункта 3 проекта статьи В. Было решено

добавить к ссылке на "физические и юридические лица" и ссылку на "электронные устройства", заключив ее в

квадратные скобки до будущего обсуждения этого вопроса Рабочей группой. В дополнение к общему определению

"сертификационного органа" пересмотренная статья с определением должна включать определение

"лицензированных", "уполномоченных" или"аккредитованных" сертификационных органов, которое могло бы быть

подготовлено на основе пункта 1 проекта статьи В. Что касается элементов, содержащихся в пунктах 2 и 5 этого

проекта статьи, то их следует отразить в той части руководства по принятию проекта единообразных правил,

которая будет посвящена определению "уполномоченных" сертификационных органов.

96. Было достигнуто общее согласие в отношении того, что отдельная статья, в которой должны рассматриваться

различные функции, выполняемые сертификационными органами, могла бы быть подготовлена на основе текста

пункта 4 проекта статьи В. Было также решено, что объем будущей статьи о функциях сертификационных органов

было бы, по-видимому, целесообразно расширить путем указания в ней и других функций. в этих целях можно

было бы использовать элементы, содержащиеся в имеющихся или рассматриваемых на предмет принятия

законодательных актах, руководящих принципах и типовых контрактах, касающихся сертификационных органов.

В редакционном плане было высказано общее мнение о том, что содержащуюся в пункте 4 ссылку на "сообщения,

защищенные с помощью подписей в цифровой форме", по-видимому, следует изменить, с тем чтобы она не могла

толковаться как устанавливающая какие-либо особые последствия применительно к вопросу о приемлемости

методов защиты, используемых сертификационными органами.

97. Секретариату было предложено подготовить пересмотренный вариант проекта статьи В с учетом изложенного

выше хода обсуждения и принятых решений.

с) СертиФикаты

98. Рабочая группа провела обсуждение определения сертификатов на основе следующего проекта положения:

"Проект статьи С

в сертификате, выдаваемом уполномоченным сертификационным органом в форме сообщения данных или

как-либо иначе, по меньшей мере указываются:

а) имя пользователя [и адрес и место нахождения коммерческого предприятия];

Ь) [день и год рождения] [достаточные идентификационные данные] пользователя, если пользователем

является физическое лицо;

с) если пользователем является юридическое лицо, то название компании и любая соответствующая

информация для идентификации этой компании;

d) название, адрес или место нахождения сертификационного органа;
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е) публичный криптографический ключ пользователя;

t) любая необходимая информация, указывающая, каким образом проверка подлинности публичного

криптографического ключа пользователя может быть произведена получателем подписи в цифровой форме,

представленной в соответствии с сертификатом;

g) серийный номер сертификата; и

h) [дата выдачи и дата истечения срока действия] [срок действия] сертификата".

99. С самого начала Рабочей группе было напомнено о том, ЧТО в ходе обсуждения определения

"сертификационного органа" она договорилась в качестве рабочей гипотезы использовать гибкий подход, который

охватывал бы сертификаты, выданные как сертификационными органами, уполномоченными правительствами, так

и сертификационными органами, действующими за пределами правительственной инфраструктуры для

использования публичных ключей, не исключая на нынешнем этапе никакую из этих альтернатив. В соответствии

с этой рабочей гипотезой во вводной части проекта статьи С следует исключить слово "уполномоченным".

100. Были высказаны общие замечания в отношении используемой в проекте статьи С терминологии, в частности

в отношении употребления слова "пользователь" применительно к держателю частного ключа пары

криптографических ключей. Было высказано мнение, что может возникнуть ошибочное понимание, будто под этим

словом имеется в виду получатель сообщения, которого можно рассматривать как "пользователя" сертификата или

публичного ключа, используемого для проверки подлинности подписи в цифровой форме. Был предложен ряд

альтернативных формулировок, включая выражения "владелец пары ключей", "держатель сертификата", "держатель

частного ключа". Было решено поручить Секретариату пересмотреть терминологию, используемую в проекте

статьи С и в остальных положениях проекта единообразных правил, и подготовить предложения в целях устранения

возможных неясностей.

101. Многие члены Рабочей группы высказались за то, что в проекте статьи С следует сначала определить понятие

"сертификат", прежде чем устанавливать, каким должно быть его содержание. В частности, была предложена

следующая формулировка определения: "Сертификатом является сообщение данных, которое предназначено в

качестве сертификата, в котором указывается сертификационный орган, публичный ключ пользователя и имя

пользователя и которое подписано в цифровой форме сертификационным органом". Другое предложение

заключалось в разработке определения на основе элементов сертификата, изложенных в записке Секретариата, где

сертификат определяется как электронная запись, в которой указывается публичный ключ и имя подписчика

сертификата в качестве "субъекта" сертификата и подтверждается, что предполагаемое подписывающее лицо,

указанное в сертификате, является держателем соответствующего частного ключа (A/CN.9fWG.IV[wp.71,nyflКT 36).
Было высказано мнение, что определение, построенное по типу изложенного в последнем предложении, было бы

в целом приемлемым. Однако в таком определении следует конкретно указать, что если сертификат передается по

электронным средствам связи, то он должен быть подписан сертификационным органом в цифровой форме, чтобы

гарантировать подлинность этого сертификата в отношении как его содержания, так и источника.

102. Был задан вопрос о том, не означают ли слова "по меньшей мере", использованные во вводной части проекта

статьи С в связи с содержанием сертификата, что сертификат, который не содержит всю информацию и данные,

перечнсленные в проекте статьи С, не будет считаться сертификатом по смыслу проекта единообразных правил. В

ответ на это было указано, что в проекте статьи С в ее нынешнем виде перечисляется ряд обязательных элементов,

которые должны содержаться в сертификате, чтобы он мог считаться таковым в соответствии с проектом

единообразных правил. Для обеспечения большей ясности было предложено сделать определение "сертификата"

самостоятельным положением, выделив переченъ информации, которая должна указываться в сертификате, в

отдельное положение.

103. Рабочая группа обсудила объем информации, которая должна содержаться в сертификате. В качестве общего

замечания было высказано мнение, что число обязательных элементов должно быть минимальным и что к ним

должна относиться в основном информация, которая требуется пользователю сертификата для проверки

подлинности используемой в сообщении данных подписи в цифровой форме. Была высказана обеспокоенность в

связи с тем, что включение в перечень данных, которые должны содержаться в сертификате, ненужных элементов

может привести к непреднамеренному исключению из сферы действия проекта единообраэных правил ряда

сертификатов, которые в остальном могут быть достаточны для тех целей, в которых они были выданы. Было

высказано мнение о важности учета разницы между информацией, содержащейся в сертификате, и мерами, которые

должны приниматься сертификационным органом для установления точности этой информации. Чем больше

информации содержится в сертификате, тем больше опасность того, что сертификационному органу придется нести

ответственность. В соответствии с этим было предложено не устанавливать в проекте единообразных правил

минимальных требований в отношении содержания сертификата.
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104. Был предложен другой подход, основанный на результатах обсуждения вопроса ответственности

сертификационных органов, в ходе которого Рабочая группа пришла к выводу, что в случае ошибочной

идентификации лица или ошибочной атрибуции публичного ключа какому-либо лицу сертификационный орган

должен нести ответственность за убытки, понесенные любой потерпевшей стороной, если этот сертификационный

орган не сможет доказать, что он сделал все возможное для недопушения ошибки (см. пункт 58 выше). Было

высказано общее мнение, что установление в отношении сертификационного органа требования соблюдать

адекватные процедуры удостоверения точности информации или надлежащей идентификации держателей частных

ключей при одновременном предоставлении этому сертификационному органу возможности уклоняться от

ответственности путем выдачи сертификатов, не содержащих минимального объема информации, которая должна

быть изложена в сертификате, не будет отвечать цели защиты конечных пользователей.

105. Было высказано мнение, что если сертификат должен будет отвечать ряду определенных обязательных

требований в отношении его содержания, то сертификационный орган не сможет уклониться от ответственности

указанным выше способом. В этой связи было напомнено о том, что в ходе обсуждения вопроса ответственности

сертификационных органов было выдвинуто предложение, согласно которому на любом сертификационном органе

при выдаче сертификата должна лежать обязанность подтвердить, что он проверил ряд элементов (см. пункт 70
выше). Это предложение получило широкую поддержку. После обсуждения Рабочая группа пришла к выводу, что

этот вопрос не удастся углубленно рассмотреть на нынешней сессии. Было решено при первой же возможности

возобновить обсуждение этого вопроса на основе вариантов, которые должны быть подготовлены Секретариатом

с учетом хода вышеизложенного обсуждения.

106. В отношении, в частности, данных, которые могут требоваться для идентификации держателя частного ключа,

было предложено объединить подпункты (а), (ь) и (с) в отдельное положение. В этой связи было отмечено, что во

многих странах информация, к примеру, о дате рождения лица охраняется как носящая личный характер, и ее

раскрытие с помощью электронных средств может регулироваться специальными нормами. Поэтому было

предложено отказаться от требования указания в сертификате такого рода информации личного характера. В ответ

на это было указано, что в определенных обстоятельствах лицо, обращающееся за выдачей сертификата, может дать

согласие на передачу определенных сведений личного характера или источников дополнительной информации или

быть заинтересовано в этом. Проект единообразных правил не должен исключать такую возможность в случаях,

когда передача сведений личного характера с согласия соответствующего лица не противоречит применимым

нормам в отношении защиты данных или публичному порядку в государстве, в котором подается заявка на выдачу

сертификата или выдается такой сертификат. Было высказано общее мнение о том, что вопросы, касающиеся

защиты данных, выходят за рамки проекта единообразных правил и что проект статьи С должен ограничиваться

требованием обеспечения достаточной идентификации в соответствии с применимыми законами о защите данных.

107. Было предложено указать в подпункте (а) "имя или идентификацию" пользователя, с тем чтобы охватить

ситуации, когда для идентификации пользователя используется не имя или название, а другие средства, такие, как

номер счета - ситуация, возможная в случае сертификатов в связи с операциями с кредитными карточками. Против

этого предложения были выдвинуты возражения на том основании, что это может стимулировать использование

анонимных сообщений и сертификатов, что будет идти вразрез с целью содействия повышению правовой

определенности в сфере электронной торговли. Рабочей группе было настоятельно рекомендовано сохранить в

качестве одного из важнейших элементов сертификата указание на имя держателя частного ключа.

108. Для целей обеспечения надлежащей идентификации держателя частного ключа было предложено сохранить

в проекте статьи С указание на дополнительные элементы идентификации, такие, как адрес в случае физических

лиц и регистрационный номер в случае юридических лиц, поскольку одного имени физического лица или названия

компании может оказаться недостаточно для идентификации этого лица или компании.

109. Было высказано мнение, что в некоторых случаях использование подписи в цифровой форме может

ограничиваться определенными видами сделок, например в результате ограниченности полномочий лица,

поставившего свою подпись, на принятие обязательств от лица компании, от имени которой заключается эта сделка.

В связи с этим было высказано мнение, что в сертификате должна содержаться информация о таких ограничениях

или пределах или указание на их источник. В ответ на это предложение было отмечено, что вопрос о том, в каких

пределах можно доверять подписи в цифровой форме, затрагивает ряд сложных правовых проблем, которые

касаются не только электронной торговли. В условиях использования документов в бумажной форме к документу,

подписанному от руки, отнюдь не обязательно должна прилагаться декларация с изложением ограничений

полномочий автора подписи, если таковые имеются. Рабочей группе было настоятельно рекомендовано не

устанавливать в отношении подписи в цифровой форме более жестких требований, чем те, которые применяются

к собственноручным подписям.

110. Рабочей группе было напомнено о проведенном ею ранее обсуждении вопросов о потребителях и об

ответственности сертификационного органа, а также о возможных ограничениях ответственности и случаях
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освобождения от нее в соответствии с национальным законодательством или типовыми условиями сертификации

соответствующего сертификационного органа. Было предложено обязать сертификационный орган указывать такие

ограничения или включать ссылку на доступный пользователю документ, из которого можно получить информацию

об этих ограничениях. Было также предложено предусмотреть в проекте единообразных правил последствия

отсутствия такого указания в сертификате. Наряду с этим было высказано мнение, что в тех случаях, когда срок

действия сертификата ограничен, информация о таком ограничении должна указываться в сертификате в форме

даты истечения срока действия или операционного периода. Было высказано мнение, что для защиты пользователей

сертификатов важно обеспечить получение ими информации о сроке действия сертификатов и не накладывать на

них риск возможной выдачи сертификата, не содержащего такого указания. Поэтому в проект единообразных

правил следует включить субсидиарное положение, устанавливающее срок действия сертификата в случаях, когда

в самом сертификате такое указание отсутствует. Однако в ответ на это было указано, что наличие такого правила

может быть истолковано как означающее, что сертификационный орган вправе не указывать срок действия, или

операционный период сертификата.

111. Были подняты вопросы в отношении характера информации, которую сертификационные органы в состоянии

предоставлять пользователям их услуг в доступной форме с учетом существующей в настоящее время технологии.

В ответ на это было указано, что существующая технология позволяет сертификационным органам прилагать к

выдаваемым им сертификатам или иным образом увязывать с ними дополнительную информацию, такую, как их

собственные типовые условия сертификации или информация, которая по их выбору может предоставляться для

этих целей держателями частных ключей. Однако многие компьютерные системы, используемые в настоящее время

клиентами сертификационных органов, по-прежнему не в состоянии обеспечить доступ ко всей такой информации.

Помимо наличия этих технических трудностей, важно учитывать, что определенная информация, которая может

прилагаться к сертификатам, может изначально поступать от держателей частных ключей и передаваться по их

просьбе. В этих случаях важно проводить различие между элементами сертификата, которые удостоверены

сертификационным органом (например, личность держателя частного ключа), и другими элементами, сообщенными

клиентами без проверки их подлинности (например, информация об ограничениях на использование частных

ключей в рамках корпорации). Сертификационный орган не должен нести ответственности за точность такой

непроверенной информации.

112. Многие члены Рабочей группы высказались за то, что без ущерба для другой возможной информации, которую

сертификационные органы могут предоставлять своим клиентам, они должны подтверждать и гарантировать

проведение ими проверки точности и полноты информации, которая должна включаться в сертификат в

обязательном порядке.

113. Обсудив мнения, высказанные в связи с проектом статьи С, Рабочая группа постановила добавить в этот проект

статьи определение "сертификата". Обязательные элементы содержания сертификата должны быть изложены в

отдельном положении, которое также должно регулировать последствия отсутствия этих обязательных элементов

сертификата. Это положение должно отражать элементы, которые указаны в подпунктах (а), (ь) и (с), сведенных

в единое пересмотренное положение, и включать также информацию, упомянутую в подпунктах (д), (е) и (h)
проекта статьи С. Рабочая группа пришла к выводу, что сертификационный орган не в состоянии сертифицировать

информацию, указанную в подпункте (f), и поэтому постановила исключить этот подпункт. Было решено заключить

подпункт (g) в квадратные скобки и рассмотреть его на более позднем этапе в качестве одного из возможных

вариантов, поскольку не все сертификаты могут идентифицироваться серийным номером. В пересмотренном проекте

статьи С должна содержаться прямая ссылка на применимость норм внутреннего права, касающихся защиты

данных, к информации, которая должна содержаться в сертификате. Секретариату было предложено подготовить

пересмотренный проект статьи С, отразив в нем в качестве возможных вариантов различные высказанные мнения

и выводы, к которым пришла Рабочая группа.

4. Подписи, проставляемые физическими и юридическими лицами

114. Рабочая группа провела обсуждение этого вопроса на основе следующего проекта положения:

"Проект статьи D

1. Физические и юридические лица могут на равных основаниях получать сертификацию криптографических

публичных ключей, используемых исключительно для целей идентификации.

2. Юридическое лицо может идентифицировать сообщение данных путем добавления к этому сообщению

публичного криптографического ключа, сертифицированного для этого юридического лица. Юридическое лицо

рассматривается как [составитель] [одобрившее направление] сообщения только в том случае, если это

сообщение также подписано в цифровой форме физическим лицом, уполномоченным действовать от имени

этого юридического лица".
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115. Ряд делегаций выразили мнение, что проект статьи D следует исключить. Было указано на нецелесообразность

проведения разграничения между юридическими и физическими лицами для целей подписей в цифровой форме

ввиду того, что в Типовом законе, где понятие "лицо" охватывает как физических, так и юридических лип, такое

разграничение не проводится. Кроме того, было указано, что положения пункта 2 могут необоснованно

противоречить другим сводам правовых норм, например агентскому праву, и нормам акционерного права,

касающимся представительства компаний физическими лицами. В дополнение к этому было указано, что

содержащаяся в пункте 2 норма, как представляется, возлагает на пользователей подписями в цифровой форме

бремя, выходящее за рамки существующих требований в отношении собственноручных подписей.

116. В то же время было высказано мнение, что проект статьи D, и в частности пункт 2, преследует полезную цель.

В частности, в тех случаях, когда ни одна из применимых норм права не определяет конкретно форму, в которой

физическое лицо может ставить от имени юридического липа юридически значимую подпись, субсидиарное

правило, подобное закрепленному в пункте 2, может дать полезное представление о том, в каких обстоятельствах

можно доверять подписи в цифровой форме, считающейся подписью юридического лица. Была выражена поддержка

сохранению пункта 2 при условии изменения формулировки этого положения, с тем чтобы четко указать, что, хотя

в нем и содержится ссылка на "физическое лицо, уполномоченное действовать от имени" юридического лица, его

цель не заключается в подмене собой положений внутреннего агентского права. Таким образом, вопрос о том, имеет

ли физическое лицо фактические и юридические полномочия действовать от имени юридического липа, будет

регулироваться соответствующими правовыми нормами за рамками единообразных правил.

117. После обсуждения Рабочая группа постановила заключить проект статьи D в квадратные скобки, с тем чтобы

продолжить его обсуждение на одной из следующих сессий.

5. Атрибуция сообщений, подписанных в цифровой форме

118. Рабочая группа провела обсуждение этого вопроса на основе следующего проекта положения:

"Проект статьи Е

1. Составитель сообщения данных, на котором проставлена подпись составителя в цифровой форме, связан

содержанием сообщения таким же образом, как если бы это сообщение существовало в [собственноручно]

подписанной форме в соответствии с законом, применимым к содержанию этого сообщения.

2. Адресат сообщения данных, на котором проставлена подпись в цифровой форме, имеет право считать это

сообщение данных сообщением составителя и действовать на основании этого предположения, если:

а) для установления того, что это сообщение данных является сообщением составителя, адресат

надлежащим образом применял публичный ключ составителя к сообщению данных в полученном виде и

применение публичного ключа составителя показало, что полученное сообщение данных было закодировано

с помощью частного криптографического ключа составители и что первоначальное сообщение не было

изменено после его кодирования посредством использования публичного криптографического ключа

составителя;

или

Ь) сообщение данных, полученное адресатом, явилось результатом действий лица, взаимоотношения

которого с составителем или любым представителем составителя дали такому лицу возможность получить

доступ к частному криптографическому ключу составителя.

3. Пункт 2 не применяется:

а) с момента, когда адресат узнал или должен был узнать, если бы он запросил информацию у

уполномоченного сертификационного органа или как-либо иначе проявил разумную осмотрительность, что

срок действия публичного криптографического ключа составителя истек или что сертификат, выданный этим

сертификационным органом, был аннулирован или его действие было приостановлено;

или

Ь) в случае, предусмотренном пунктом 2(Ь), с момента, когда адресат узнал или должен был узнать, если

бы он проявил разумную осмотрительность или использовал любую согласованную процедуру, что данное

сообщение данных не являлось сообщением данных составителя".

119. Было высказано мнение, что проект статьи Е следует исключить. В поддержку этого мнения было указано, что

этот проект статьи лишь содержит конкретизированный применительно к данному сектору вариант статьи 13
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Типового закона и может создать неопределенность в отношении возможной взаимосвязи двух положений. Другое

мнение заключал ось в том, что этот проект статьи необходимо исключить, поскольку он может быть неверно

истолкован как вторгающийся в сферу права, применимого к коммерческой сделке, для которой была использована

подпись в цифровой форме. Например, положения пункта 1, согласно которым составитель сообщения данных

"связан содержанием сообщения" могут быть неверно истолкованы как касающиеся общего договорного права.

120. Возобладала точка зрения о том, что, хотя конкретные формулировки проекта статьи Е, возможно, потребуется

изменить, содержащийся в пункте 1 принцип полезен, поскольку он устанавливает правовые последствия

использования подписи в цифровой форме. Что же касается того, каким образом этот принцип может быть

выражен, то было предложено изменить формулировку пункта 1, придав ей форму опровержимой презумпции,

согласно которой держатель подписи в цифровой форме будет считаться лицом, подписавшим сообщение данных,

на котором проставлена подпись в цифровой форме.

121. В отношении возможности урегулирования вопроса об атрибуции сообщений, подписанных в цифровой форме,

с помощью презумпций, опровержимых или неопровержимых, было указано, что, возможно, необходимо провести

дальнейшее разграничение на основе вида сделок, в которых могут использоваться подписи в цифровой форме.

Например, один и тот же стандарт не может применяться и для сугубо коммерческих сделок между долгосрочными

торговыми партнерами, и для представления налоговых деклараций государственным органам.

122. Было указано, что в положении, аналогичном тому, которое содержится в пункте 1, может потребоваться

провести разграничение между различными видами подписей в цифровой форме (например, на основе различных

уровней надежности, достигаемых с помощью разных алгоритмов, и соответствующей разницы в расходах в связи

с подписью в цифровой форме) и различными обстоятельствами, при которых подписи в цифровой форме могут

использоваться. Было отмечено, что при подготовке пересмотренного проекта пункта 1 можно было бы учесть

следующие категории: используется ли подпись в цифровой форме вне рамок любого существовавшего ранее

контракта между сторонами; используется ли подпись в цифровой форме в рамках договорных отношений; связана

ли подпись в цифровой форме с выдачей сертификата неаккредитованным сертификационным органом; или был

ли выдан сертификат полномочным сертификационным органом. Было отмечено также, что при рассмотрении

различных степеней риска, связанных с процессом использования подписи в цифровой форме в случае подлога,

особое внимание следует уделить ситуации, когда подлог имеет место до выдачи пары ключей. В таких ситуациях

в отсутствие какого-либо соглашения между сторонами бремя доказывания наличия связи между подписью в

цифровой форме и отправителем должен нести получатель. Если сертификат был выдан и он является надлежащим

и действительным, то бремя доказывавия может быть перенесено. Другое предложение заключалось в том, что

применительно ксообщениям, сертифицированным сертификационным органом, сторона, назначившая конкретный

сертификационный орган, должна нести риск, связанный с использованием сертификатов, выданных этим

сертификационным органом.

123. Были высказаны сомнения в отношении того, следует ли при пересмотре проекта статьи Е принимать во

внимание все вышеназванные категории. Было напомнено, в частности, о том, что в контексте обсуждения вопросов

ответственности Рабочая группа решила сосредоточить внимание на ситуациях, когда сертификат был выдан. Однако

было выражено общее мнение о том, что при подготовке пересмотренного проекта статьи Е для его рассмотрения

Рабочей группой на одной из будущих сессий необходимо учесть все или некоторые из предложенных категорий.

124. После обсуждения Рабочая группа решила, что необходимо пересмотреть положение об атрибуции сообщений,

подписанных в цифровой форме, для дальнейшего рассмотрения Рабочей группой и что такое положение может

быть разработано на основе пункта 1 проекта статьи Е. Было выражено общее мнение, что для уточнения связи

между статьей Е и статьями 7 и 13 Типового закона могут потребоваться соответствующие комментарии.

Секретариату было предложено подготовить пересмотренный проект статьи Е с возможными вариантами,

отражающими вышеизложенное обсуждение,

6. Аннулирование сертификатов

125. Рабочая группа обсудила вопрос аннулирования сертификатов на основе следующего проекта положения:

"Проект статьи F

1. Держатель сертифицированной пары ключей может аннулировать соответствующий сертификат.

Аннулирование вступает в силу с момента его [регистрации] [получения] сертификационным органом.

2. Держатель сертифицированной пары ключей обязан аннулировать соответствующий сертификат, если

держатель узнает, что частный криптографический ключ был утерян или скомпрометирован или подвергается

опасности неправильного использования в других отношениях. Если держатель не аннулирует сертификат в
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такой ситуации, то держатель несет ответственность за любой ущерб, понесенный третьими сторонами,

которые полагались на содержание сообщений, в результате того, что держатель не произвел аннулирования",

Пункт 1

126. Были высказаны общие замечания по поводу смысла пункта 1. Отмечалось, что держатель частного ключа

всегда должен иметь право требовать, чтобы сертификационный орган аннулировал сертификат. То обстоятельство,

что аннулирование вступает в силу по получении или регистрации сертификационным органом, не должно

толковаться как ограничение этого права. Кроме того, тот факт, что аннулирование вступает в силу по получении

или регистрации сертификационным органом, не должен толковаться в том смысле, что третьи стороны обязаны

удостовериться в действительности сертификата (например, в том, что сертификат не был аннулирован), прежде

чем они будут полагаться на сертификат; это предложение вызвало целый ряд возражений в Рабочей группе (см.

пункт 60 выше).

127. Были высказаны различные мнения по поводу момента вступления аннулирования в силу. Согласно одной

точке зрения, аннулирование должно вступать в силу с момента регистрации сертификационным органом, поскольку

момент получения в некоторых случаях будет трудно установить, в результате чего возникнет неопределенность в

отношении момента прекращения действия сертификата. Другое мнение сводилось к тому, что при аннулировании

сертификата сертификационный орган должен быть обязан действовать оперативно, с тем чтобы не допустить

любого ущерба, который может понести держатель частного ключа или третьи стороны, например, в результате

случайного принятия сертификата, после того, как держатель от него отказался. Таким образом, вступление в силу

аннулирования сертификата следует поставить в зависимость от мер, которые должен принять сертификационный

орган, действия которого находятся вне сферы контроля держателя частного ключа.

128. Был поднят вопрос о возможных последствиях регистрации аннулирования сертификата. В этой связи было

высказано мнение, что понятие регистрации аннулирования сертификата может быть неполностью адекватным для

целей проекта статьи Р, который предназначен, среди прочего, для обеспечения того, чтобы третьи стороны в

соответствующих случаях были уведомлены о том, что тот или иной сертификат был аннулирован. Было отмечено,

что по получении требования об аннулировании сертификационному органу в некоторых случаях придется

проверить подлинность такого требования, а эта процедура в зависимости от обстоятельств может повлечь

определенные задержки. Таким образом, надлежащим моментом полного вступления в силу такого аннулирования

является момент опубликования соответствующей информации путем введения ее в общедоступную базу данных,

которую ведет сертификационный орган, или с помощью другого соответствующего способа.

129. В свете последних замечаний было указано, что для цели установления момента, с которого сертификат

считается аннулированным, момент получения требования об аннулировании все же предпочтительнее момента

регистрации. Однако, если понятие получения таких требований будет сочтено недостаточно точным, получение

может быть совмещено с какой-либо мерой, которую сертификационный орган впоследствии должен будет принять

для придания силы такому аннулированию, например, с опубликованием аннулирования или уведомления о нем.

130. Для содействия обсуждению этого вопроса Рабочей группе было предложено изучить общие последствия

выбора момента вступления аннулирования в силу, а также вопрос о том, какие стороны могут быть затронуты

таким аннулированием. Момент вступления аннулирования в силу будет иметь ключевое значение для определения

ответственности соответственно держателя частного ключа и сертификационных органов как в отношениях между

собой, так и в отношении третьих сторон. Было указано, что Рабочей группе было бы целесообразно рассмотреть

каждую из этих ситуаций в отдельности. В поддержку этого предложения отмечалось, что каждый из

альтернативных вариантов, содержащихся в настоящее время в пункте 1, имеет свои достоинства. Применительно

к отношениям держателя частного ключа и сертификационного органа было бы целесообразно предусмотреть, что

аннулирование должно вступать в силу по получении сертификационным органом требования об аннулировании

от держателя частного ключа. Что же касается третьих сторон, то было бы более целесообразно предусмотреть

требование о том, что для вступления уведомления в силу необходима предварительная регистрация или

опубликование.

131. Было отмечено, что момент вступления аннулирования в силу имеет значительные последствия для

ответственности сертификационного органа и что оба эти вопроса следует урегулировать согласованно. Было

указано, что в пункте 4 проекта статьи Н предусматривается, что, если уполномоченный сертификационный орган

получил уведомление об аннулировании сертификата, он немедленно регистрирует такое аннулирование. Если

сертификационный орган не делает этого, он несет ответственность за любой ущерб, понесенный в результате этого

пользователем. Таким образом, если в проекте единообразных правил будет предусмотрено, что аннулирование

сертификата вступает в силу в момент его получения, то пункт 4 проекта статьи Н будет необходимо исключить,

поскольку отпадает возможное основание для ответственности сертификационного органа за вину или небрежность

при регистрации аннулирования. С другой стороны, если аннулирование сертификата будет вступать в силу в момент

его регистрации, то никакого другого положения, помимо пункта 4 проекта статьи Н, возможно, не потребуется.
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132. В ответ на это замечание было указано, что содержащееся в пункте 4 проекта статьи Н правило необходимо

сохранить, независимо от того, какой выбор из двух альтернативных вариантов, предусматриваемых в настоящее

время в пункте 1 статьи F, сделает Рабочая группа. Задержка в регистрации требования об аннулировании может

послужить причиной определенного ущерба либо для собственника, либо для полагающейся на сертификат стороны,

и поэтому правило об ответственности за последствия задержки в регистрации будет необходимо.

133. В этой связи было указано, что международные стандарты и рекомендации, касающиеся электронной

сертификации и удостоверения подлинности, например подготавливаемые Международной торговой палатой

руководящие принципы единообразной международной практики удостоверения подлинности и сертификации,

отражают принцип, согласно которому сертификационный орган должен принимать незамедлительные меры в связи

с требованием об аннулировании сертификата. Однако, как было отмечено ранее, в осуществлении такого

требования может возникнуть определенная задержка, особенно в том случае, когда обстоятельства заставят

сертификационный орган провести ту или иную проверку, например подтвердить полномочия ЛИЦ, затребовавших

аннулирование от имени держателя частного ключа. Во избежание непреднамеренного использования сертификата

в тот период, когда сертификационный орган осуществляет проверку требования о его аннулировании, было

предложено включить в проект единообразных правил положение, согласно которому сертификационный орган

должен приостановить действие сертификата немедленно по получении требования держателя частного ключа. Было

пояснено, что в отличие от аннулирования, которое прекращает действие сертификата, приостановление является

временной мерой, которая приостанавливает его действие лишь на определенный срок.

134. Предложение о том, чтобы помимо понятия полного аннулирования ввести понятие приостановления действия

сертификата, получило поддержку. В то же время было указано, что вопросы такого приостановления необходимо

урегулировать в отдельном положении, поскольку понятие и последствия приостановления отличаются от понятия

и последствий аннулирования.

135. Обсудив различные высказанные мнения, Рабочая группа решила, что вопрос об аннулировании сертификатов

является важной частью надлежащего правового режима подписей в цифровой форме заслуживает дальнейшего

обсуждения Рабочей группой. Было выражено общее мнение о том, что в положение по этому вопросу необходимо

добавить новые элементы, и Секретариату было предложено подготовить пересмотренное положение с учетом

результатов обсуждений в Рабочей группе, включая возможные варианты, касающиеся момента вступления

аннулирования в силу. Было решено также, что пересмотренный проект должен содержать положения о

приостановлении действия сертификата.

Пункт 2

136. Было отмечено, что употребление слова "obligation" в первом предложении этого пункта на английском языке

не вполне уместно и что лучше было бы в этом контексте употребить другие слова, например "опцв" или "duty".

137. Было отмечено, что, помимо держателя сертифицированной пары ключей, сертификационный орган также

должен быть обязан аннулировать соответствующий сертификат, если ему станет известно, что частный

криптографический ключ был утерян, скомпрометирован или подвергается опасности неправильного использования

в других отношениях. В поддержку этого предложения было отмечено, что такая обязанность предусматривается

в ряде международных стандартов и рекомендаций, касающихся электронной сертификации и удостоверения

подлинности, например в подготавливаемых Международной торговой палатой руководящих принципах

единообразной международной практики удостоверения подлинности и сертификации.

138. В ответ на вопросы о том, может ли сертификационный орган выполнять такую обязанность, было указано,

что имеющаяся в настоящее время технология позволяет сертификационному органу оперативно реагировать на

подобные ситуации. Однако время, необходимое для принятия таких мер, зависит не только от имеющейся

технологии, но и от уровня услуг, предоставляемых сертификационным органом своим клиентам в соответствии

с условиями их договорных отношений (например, от того, выделил ли сертификационный орган сотрудников для

урегулирования ситуаций, когда частные ключи были утеряны, скомпрометированы или неправильно используются;

осуществляет ли сертификационный орган обслуживание клиентов в выходные дни или только в обычное рабочее

время).

139. Рабочая группа приняла к сведению высказанные мнения и решила учитывать их в ходе будущего обсуждения

вопроса об аннулировании сертификатов.

7. Регистр сертификатов

140. Рабочая группа провела обсуждение вопроса о регистре сертификатов на основе следующего проекта

положения:
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1) Уполномоченный сертификационный орган ведет общедоступный электронный регистр выданных

сертификатов, указывающий, когда отдельный сертификат был выдан, когда истекает срок его действия и когда

его действие было приостановлено или он был аннулирован.

2) Регистр хранится сертификационным органом в течение по меньшей мере [10] лет после даты

аннулирования или истечения срока действия любого сертификата, выданного этим сертификационным

органом".

141. Рабочей группе было предложено начать обсуждение вопроса о регистре сертификатов с рассмотрения того,

насколько нужно включить положение по этому вопросу в проект единообразных норм, и, в случае положительного

ответа на этот вопрос, рассмотреть элементы такого регистра и продолжительность срока хранения, если таковой

будет предусмотрен.

142. Хотя принципиальных возражений по поводу включения положения о регистре сертификатов не прозвучало,

было отмечено, что Рабочая группа должна продолжить изучение вопроса о том, действительно ли такое положение

необходимо в контексте проекта единообразных правил и применимо ли оно ко всем разнообразным видам

сертификатов, которые могут быть выданы сертификационными органами.

143. В отношении структуры такого регистра было заявлено.что сертификационные органы, относящиеся к одной

и той же инфраструктуре для использования публичных ключей, могли бы вести не каждый свой собственный

регистр сертификатов, а пользоваться централизованным регистром, в который они будут заносить данные о

выдаваемых ими сертификатах. Вопрос о такой структуре, преследующей цель устранения множественности

регистров, в настоящее время рассматривается в ряде стран. Отмечалось, что Рабочей группе было бы целесообразно

глубже проработать такую возможность.

144. В отношении пункта 1 было указано, что в регистре нет нужды указывать дату выдачи сертификата и что в

этой связи слова "указывающий, когда отдельный сертификат был выдан" следует исключить. Другое предложение

заключалось в том, чтобы сертификационные органы вели отдельную базу данных для аннулированных

сертификатов, с тем чтобы облегчить обработку запросов заинтересованных сторон, касающихся действительности

сертификатов.

145. Были высказаны противоположные мнения относительно необходимости и адекватности срока хранения, о

котором говорится в пункте 2. Было заявлено, что установление минимальных сроков хранения вполне уместно для

цели обеспечения доступности данных для заинтересованных сторон, что имеет особое значение в контексте

установленных в национальных законах сроков давности для осуществления или защиты прав или предъявления

требований об исполнении обязательств. Вместе с тем в национальных законах устанавливаются различные сроки

давности для разных видов прав и обязательств. В них также предусматриваются различные сроки хранения

публичных и частных документов в зависимости от предмета соответствующего документа. В данных

обстоятельствах было бы предпочтительно оставить вопрос об определении надлежащего срока хранения на

урегулирование в национальном праве, а не устанавливать произвольный срок, который может и не подойти ко всем

обстоятельствам. Кроме того, Рабочая группа должна учитывать расходы на содержание регистра сертификатов в

течение того или иного конкретного срока. В зависимости от уровня услуг, предоставляемых сертификационным

органом, и способа сдачи сертификатов на хранение сертификационному органу может оказаться экономически

невыгодно брать на себя обязательства по хранению отдельных видов сертификатов дольше определенного срока.

Было бы нецелесообразно пытаться установить общий срок хранения, не имея информации о практических

последствиях такой нормы для этого сектора.

146. Однако другое мнение заключалось в том, что вопрос о сроке хранения записей и информации, позволяющих

заинтересованной стороне идентифицировать своих торговых партнеров и удостоверить подлинность их подписей,

затрагивает целый ряд соображений публичного порядка, которые Рабочая группа не может оставить без внимания.

Этот вопрос заслуживает того, чтобы он был отражен в проекте единообразных правил. Что касается надлежащего

срока хранения, то было отмечено, что сертификационные органы нельзя наделять правом в одностороннем порядке

устанавливать срок хранения исходя исключительно из соображений затрат. Кроме того, расходы на хранение сами

по себе не должны быть решающим фактором для сокращения или наустановления срока хранения.

Сертификационные органы, направляющие на хранение выданные ими сертификаты в один и тот же регистр в

рамках какой-либо инфраструктуры для использования публичных ключей, могли бы создать тот или иной общий

механизм совместного покрытия расходов.

147. Было внесено предложение о том, чтобы заинтересованные стороны, направляющие запросы в регистр

сертификатов, оставляли какой-то след, свидетельствующий о том, что такой запрос был сделан. Было пояснено,

что наличие такого свидетельства может оказаться важным в случае возникновения проблем. между
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сертификационным органом и такой заинтересованной стороной в отношении того, проверила ли заинтересованная

сторона действительность сертификата до того, как она стала полагаться на сообщение, подписанное в цифровой

форме.

148. Рабочая группа приняла к сведению различные высказанные мнения и просила Секретариат провести обзор

поднятых вопросов и подготовить альтернативные проекты положений, отражающие обсуждения, которые были

проведены в Рабочей группе.

8. Отношения между пользователями и сертификационным органом

149. Рабочей группе был представлен следующий проект положения:

"Проект статьи J

1) Сертификационному органу разрешено запрашивать только такую информацию, которая является

необходимой для идентификации пользователя.

2) По просьбе юридических или физических лиц, сертификационный орган предоставляет информацию о

следующем:

а) условиях, на которых сертификат может использоваться;

Ь) условиях, связанных с использованием подписей в цифровой форме;

с) расходах, связанных с использованием услуг сертификационного органа;

d) политике или практике сертификационного органа в отношении использования, хранения и передачи

информации личного характера;

е) технических требованиях сертификационного органа в отношении оборудования связи пользователя;

f) условиях, на которых сертификационный орган может направлять пользователям предупреждения в

случае сбоев или неисправностей в функционировании оборудования связи;

g) любом ограничении ответственности сертификационного органа;

h) любых ограничениях, налагаемых сертификационным органом на использование сертификата;

i) условиях, на которых пользователь имеет право устанавливать ограничения в отношении

использования сертификата.

3) Информация, указанная в пункте 1, предоставляется пользователю до заключения окончательного

соглашения о сертификации. [Такая информация может быть предоставлена сертификационным органом в

виде заявления о практике сертификации.]

4) При условии направления уведомления за [один месяц] пользователь может расторгнуть соглашение о

связи с сертификационным органом. Такое уведомление о расторжении вступает в силу в момент его

получения сертификационным органом.

5) При условии направления уведомления [за три месяца] сертификационный орган может расторгнуть

соглашение о связи с сертификационным органом. Такое уведомление о расторжении вступает в силу в момент

его получения".

150. Рабочая группа отметила, что в той мере, в какой проект статьи J касается отиошений между пользователями

и сертификационными органами, он предвосхищает решения по целому ряду вопросов, которые еще

рассматриваются Рабочей группой. Рабочая группа решила заключить весь проект статьи J в квадратные скобки и

рассмотреть его на более позднем этапе.

IП. ВКЛЮЧЕНИЕ ПУТЕМ ССЬШКИ

151. Завершив предварительное обсуждение правовых вопросов и возможных положений для рассмотрения в

единообразных правилах, касающихся подписей в цифровой форме, как это отражено в части П настоящего доклада,

Рабочая группа отметила, что из-за недостатка времени она не сможет провести на нынешней сессии подробное

обсуждение вопросов, связанных с включением путем ссылки.
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152. Рабочая группа напомнила, что вопрос о включении путем ссылки кратко обсуждался на различных этапах

подготовки Типового закона (см. A/CN.9j406, пункты 90 и 178, и A/CN.9j407, пункты 100-105 и 117). На своей

предыдущей сессии Рабочая группа в целом согласилась с тем, что работа по вопросу о включении путем ссылки

в контексте электронной торговли является необходимой. Было выражено мнение о том, что в ходе любых попыток

выработки правовых норм, касающихся включения в сообщения данных таких положений о ссылке, необходимо

выполнить следующие три условия: а) положение о ссылке должно быть включено в сообщение данных;

Ь) содержание документа, на который делается ссылка, например, общих условий, должно быть фактически известно

стороне, против которой может использоваться документ, на который делается ссылка; и с) данная сторона должна

выразить согласие с документом, на который делается ссылка, помимо того, что он должен быть ей известен. По

общему мнению, тема о включении путем ссылки может быть надлежащим образом рассмотрена в контексте общей

работы по вопросам регистров и поставщиков услуг (A/CN.9/421, пункт 114). На своей двадцать девятой сессии

Комиссия достигла общей договоренности о том, что этим вопросом можно заняться в контексте работы по

сертификационным органам'.

153. На нынешней сессии было достигнуто общее согласие в отношении того, что приемлемость включения путем

ссылки имеет существенно важное значение для развития электронной торговли в целом. Хотя этот вопрос,

возможно, потребуется рассмотреть и в контексте работы, связанной с подписями в цифровой форме и

сертификационными органами, он также заслуживает обсуждения на более общем уровне. Даже если впоследствии

будет сочтено уместным разработать конкретные правила, регулирующее включение путем ссылки в контексте

подписей в цифровой форме, общее обсуждение и, возможно, общий свод правил являются необходимыми.

154. Было выражено мнение о том, что разработка правил для включения путем ссылки в электронной среде может

оказаться трудной задачей ввиду сложности связанных с этим вопросов. В условиях использования бумажных

документов включение путем ссылки и смежные вопросы, такие, как договоры присоединения и проблемы "войны

форм", обусловили появление широкого спектра правовых норм, причем не все смежные правовые вопросы были

решены удовлетворительным образом. Эта тема обусловила необходимость в обеспечении сбалансированности

различных вступающих в коллизию интересов. С одной стороны, необходимо признавать автономию сторон. С

другой стороны, необходимо ограничить возможные злоупотребления, связанные с договорами присоединения. С

учетом тех трудностей, которые, как ожидается, встретятся в области включения путем ссылки, было предложено

уделить более приоритетное внимание другим вопросам, которые также могут потребовать дополнительной работы

в контексте электронной торговли. Еще одно мнение сводилось к тому, что обсуждение вопроса о включении путем

ссылки можно начинать лишь на основе дополнительных исследований Секретариата, касающихся сравнительных

правовых аспектов договоров присоединения, "войны форм" и смежных вопросов ответственности.

155. Превалировало мнение о том, что необходимости в дальнейшем исследовании нет, поскольку

основополагающие вопросы хорошо известны и поскольку ясно, что многие аспекты "войны форм" и договоров

присоединения необходимо будет оставить на урегулирование на основе применимых национальных законов в силу

причин, связанных, в частности, с защитой потребителей и другими соображениями публичного порядка. После

обсуждения Рабочая группа решила, что этот вопрос должен быть рассмотрен в качестве первого основного пункта

ее повестки дня в начале следующей сессии.

IV. БУДУЩАЯ РАБОТА

156. Рабочая группа напомнила, что Комиссия просила ее рассмотреть желательность и целесообразность

подготовки единообразных правил по вопросам подписей в цифровой форме и сертификационных органов.

Закрывая свою сессию, Рабочая группа считает, что в ее докладе Комиссии должно быть указано, что она достигла

консенсуса в отношении важного значения и необходимости работы в направлении согласования норм права в этой

области. Хотя она не приняла окончательного решения в отношении формы и содержания такой работы, она

пришла к предварительному выводу о том, что подготовка проекта единообразных правил по вопросам подписей

в цифровой форме практически осуществима.

157. В контексте обсуждения будущей работы было еще раз указано на то, что, наряду с подписями в цифровой

форме и сертификационными органами, в рамках будущей работы в области электронной торговли, возможно,

также потребуется рассмотреть следующие темы: вопросы технических альтернатив криптографии публичных

ключей; общие вопросы о функциях, выполняемых поставщиками услуг, являющимися третьими сторонами; и

заключение контрактов в электронной форме",

2Там же, пункт 222.

'Там же, пункты 219-221.
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1. После принятия Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле Комиссия на своей двадцать девятой

сессии приступила к рассмотрению будущей работы в области электронной торговли на основе предварительного

обсуждения, проведенного Рабочей группой по электронному обмену данными на своей тридцатой сессии

(A/CN.9j421, пункты 109-119). Было достигнуто общее согласие в отношении того, что ЮНСИТРАЛ должна

продолжать свою работу по разработке правовых норм, которые могли бы привнести предсказуемостьв область

электронной торговли, тем самым активизируяторговлю во всех регионах.

2. Были высказаны новые предложения в отношении возможных тем и приоритетов будущей работы. Одно из

предложений состояло в том, чтобы Комиссия приступила к разработке правил, касающихся подписей в цифровой

форме. Было отмечено, что внедрение законов о подписях в цифровой форме вместе с законами, признающими

действия "заверяющих органов" (далее именуемых "сертификационными органами") или иных лиц, уполномоченных

выдавать электронные сертификаты или иные формы гарантий в отношении происхождения или атрибуции

сообщений данных, "подписанных" в цифровой форме, во многих странах рассматривается как необходимое условие

для развития электронной торговли. Было отмечено, что возможность полагаться на подписи в цифровой форме

станет фактором, способствующим увеличению числа заключенных контрактов, а также возможности передавать

права на товары или другие права при помощи электронных средств. В ряде стран сейчас готовятся новые законы,

регулирующие вопросы подписей в цифровой форме. Было отмечено, что в этой сфере развития законодательства

нет единообразия. Если Комиссия решит заняться работой в этой области, она будет иметь возможность

унифицировать новые законы или по крайней мере установить общие принципы в области электронной подписи

и тем самым обеспечить международную правовую базу для такой коммерческой деятельности.

3. Это предложение получило значительную поддержку. Однако было высказано общее мнение о том, что, если

Комиссия решит заняться работой в области подписей в цифровой форме через свою Рабочую группу по

электронному обмену данными, она должна дать Рабочей группе четкий мандат. Также считалось, что, поскольку

ЮНСИТРАЛ не может взяться за подготовку технических стандартов, необходимо позаботиться о том, чтобы она

не оказалась вовлеченной в технические вопросы, относящиеся к подписям в цифровой форме. Было отмечено, что,

как признала Рабочая группа на своей тридцатой сессии, возможно, потребуется провести работу по вопросам,

связанным с сертификационными органами, и что такую работу будет, вероятно, необходимо провести с учетом

точки зрения регистров и поставщиков услуг. Однако Рабочая группа также сочла, что ей не следует заниматься

рассмотрением каких-либо технических вопросов о приемлемости использования того или иного конкретного

стандарта (A/CN.9/421, пункт 111). Была высказана обеспокоенность в отношении того, что работа по подписям в

цифровой форме может выйти за пределы сферы торгового права и затронуть общие вопросы гражданского или

административного права. В ответ на это было заявлено, что то же самое относится к положениям Типового закона

и что Комиссия не должна уклоняться от разработки полезных правил по той причине, что такие правила могут

также оказаться полезными за пределами сферы торговых отношений.

4. Другое предложение, основанное на предварительном обсуждении, проводившемся в Рабочей группе,

заключалось в том, что будущая работа должна быть сконцентрирована на поставщиках услуг. В качестве вопросов,

которые могут быть затронуты при обсуждении проблем, связанных с поставщиками услуг, были упомянуты

следующие: минимальные стандарты, которые должны соблюдаться в отсутствие соглашения с заинтересованной

стороной; объем риска, который принимают на себя "конечные" стороны; последствия таких правил или соглашений
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для третьих сторон; распределение рисков, сопряженных с неправомерным вторжением в операции или иными

несанкционированнымидействиями; и объем обязательных гарантий, если таковые предусматриваются,или иных

обязательств при предоставлении платных услуг (A/CN.9/421, пункт 116).

5. Было выражено общее мнение о том, что ЮНСИТРАЛ было бы целесообразно проанализировать отношения

между поставщиками услуг, пользователями и третьими сторонами. Было отмечено, что весьма важно направить

такие усилия на разработку международных норм и стандартов коммерческого поведения в этой области в целях

поддержания торговли с помощью электронных средств, а не ставить перед собой задачу установить режим,

регламентирующий деятельность поставщиков услуг, или другие правила, которые могли бы обусловить затраты,

не приемлемые для применения ЭДИ на рынке (cM.A/CN.9/421, пункт 117). Вместе с тем было выражено мнение

о том, что тема поставщиков услуг может оказаться слишком широкой и охватывать слишком много различных

фактических ситуаций, чтобы ее можно было рассматривать в качестве одного рабочего пункта. Было достигнуто

общее согласие о том, ЧТО вопросы, относящиеся к поставщикам услуг, уместно было бы рассматривать в контексте

каждой новой области деятельности, которой будет заниматься Рабочая группа.

6. Еще одно предложение заключалось в том, чтобы Комиссия приступила к подготовке новых общих правил,

необходимых для разъяснения того, как традиционные контрактные функции могут выполняться через посредство

электронной торговли. Как было указано, существует большая неопределенность в отношении того, что значат

термины "исполнение", "поставка" и другие в контексте электронной торговли, когда оферта, акцепт и поставка

товаров могут осуществляться через открытые компьютерные сети по всему миру. Быстрый рост

компьютеризированной торговли, а также числа сделок через "Интернет" и другие системы придал этой теме

первостепенное значение. Была высказана мысль о том, проведенное Секретариатом исследование могло бы

уточнить объем такой работы. Если Комиссия после анализа такого исследования решит продолжить свою работу,

одним из вариантов было бы включение таких правил в раздел "Специальные положения" Типового закона

ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.

7. Еще одно предложение состояло в том, чтобы Комиссия сосредоточила свое внимание на вопросе включения

путем ссылки. Было отмечено, что Рабочая группа согласилась с тем, что эта тема может быть надлежащим образом

рассмотрена в контексте более общей работы по вопросам регистров и поставщиков услуг (A/CN. 9/421, пункт 114).
Комиссия достигла общей договоренности о том, что этим вопросом можно заняться в контексте работы по

сертификационным органам.

8. После обсуждения Комиссия согласилась с уместностью включения вопроса о подписях в цифровой форме и

сертификационных органах в повестку дня Комиссии, при том условии, что это даст возможность заняться и

другими темами, предложенными Рабочей группой для будущей работы. Что касается более четкого мандата для

Рабочей группы, то было также достигнуто согласие в отношении того, что единообразные правила, которые следует

подготовить, должны охватывать такие вопросы, как: правовая база процессов сертификации, включая

появляющуюся технологию удостоверения подлинности и сертификации в цифровой форме; применимость процесса

сертификации; распределение риска и ответственности пользователей, поставщиков и третьих сторон в контексте

использования методов сертификации; конкретные вопросы сертификации через применение регистров; и

включение путем ссылки.

9. Комиссия просила Секретариат подготовить справочное исследование по вопросам подписей в цифровой форме

и поставщиков услуг на основе анализа законов, которые готовятся сейчас в различных странах. На основе этого

исследования Рабочая группа должна рассмотреть целесообразность и возможность подготовки единообразных

правил по вышеупомянутым темам. Было выражено согласие с тем, что работа, которая должна быть проведена

Рабочей группой на ее тридцать первой сессии, может охватывать подготовку проектов правил по определенным

аспектам вышеуказанных тем. Рабочей группе было предложено представить Комиссии достаточную информацию

для принятия обоснованного решения в отношении сферы применения единообразных правил, которые будут

разрабатываться. С учетом широких масштабов деятельности, охватываемой Типовым законом ЮНСИТРАЛ об

электронной торговле, и возможной будущей работы в области электронной торговли было решено переименовать

Рабочую группу по электронному обмену данными в Рабочую группу по электронной торговле'.

10. В настоящей записке содержится предварительное исследование по вопросам подписей в цифровой форме и

смежным проблемам. Она была подготовлена на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле,

а также с учетом законодательных документов, которые были недавно приняты или которые в настоящее время

разрабатываются в ряде стран. Кроме того, исследование опирается на работу других организаций, в частности на

проект единообразных международных правил удостоверения подлинности и сертификации, разрабатываемый

Международной торговой палатой (МТП), и на Руководящие принципы, касающиеся подписи в цифровой форме,

'Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. пятьдесят первая сессия, дополнение NQ 17 СА/51!17), пункты 216-224.
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опубликованные Американской ассоциацией адвокатов (ААА), и отражает итоги работы совещания специальной

группы экспертов, в котором участвовали специалисты в области подписей в цифровой форме и Секретариат

ЮНСИТРАЛ.

11. В соответствии с последними инструкциями, относящимися к осуществлению более строгого контроля за

документами Организации Объединенных Наций и ограничению их объема, пояснительные замечания по проектам

положений настолько краткие, насколько это возможно. Дополнительные разъяснения будут даны устно.

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДПИСЕЙ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ

А. Функции подписей

12. Статья 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле основывается на признании фУНКЦий подписи

в условиях использования бумажных документов. В ходе подготовки Типового закона Рабочая группа обсудила

следующие функции, традиционно выполняемые собственноручными подписями: идентификация лица; обеспечение

определенности в отношении личного участия данного лица в акте подписания и подтверждение согласия данного

лица с содержанием документа. Было отмечено, что, помимо этого, подпись может выполнять целый ряд функций

в зависимости от характера подписанного документа. Например, подпись может подтверждать намерение стороны

быть связанной содержанием подписанного контракта; намерение лица одобрить авторство какого-либо текста;

намерение лица согласиться с содержанием документа, написанного кем-то другим; тот факт, что какое-либо лицо

находилось в данном месте, и время, когда оно там находилось.

13. В условиях электронного обмена данными подлинник сообщения неотличим от копии, не имеет

собственноручной подписи и не является бумажным документом. Возможность обмана велика из-за легкости

перехвата и изменения информации в электронной форме, оставшихся незамеченными, и скорости обработки

многочисленных сделок. Цель различных методов, которыми в настоящее время можно воспользоваться на рынке

или которые еще находятся в стадии разработки, заключается в том, чтобы предложить технические средства, с

помощью которых часть или все функции, характерные для собственноручных подписей, могли бы выполняться

в условиях электронного обмена данными. Такие методы можно в широком смысле назвать "электронными

подписями" .

В. Подписи в цифровой форме и другие электронные подписи

14. При обсуждении целесообразности и возможности подготовки единообразных правовых норм, касающихся

подписей в цифровой форме, и для оказания Комиссии содействия при рассмотрении сферы применения таких

возможных единообразных правил Рабочая группа, возможно, пожелает изучить различные методы, используемые

в настоящее время или еще находящиеся в стадии разработки, цель которых состоит в предоставлении

функциональных эквивалентов собственноручным подписям и другим способам удостоверения подлинности,

применяемым в условиях использования бумажных документов.

1. Электронные подписи, проставляемые с помощью иных методов,

чем криптография с использованием публичных ключей

15. Следует напомнить, что наряду с "подписями в цифровой форме", основанными на криптографии с

использованием публичных ключей, которые являются главным предметом данной записки, существуют различные

другие средства, часто называемые способами проставления "электронной подписи", которые могут использоваться

в настоящее время или рассматриваться для использования в будущем с целью выполнения одной или нескольких

вышеупомянутых функций собственноручных подписей. Например, некоторые методы предполагают удостоверение

подлинности с помощью биометрического устройства, основанного на собственноручных подписях. При

использовании такого устройства подписывающее лицо проставляет свою подпись собственноручно с помощью

специальной ручки либо на экране компьютера, либо на планшете. Такая собственноручная подпись затем

анализируется компьютером и хранится в виде набора числовых величин, который может быть поставлен под

сообщением данных и воспроизведен получателем в целях удостоверения подлинности. Такая система удостоверения

подлинности предполагает, что образцы собственноручной подписи были ранее проанализированы биометрическим

устройством и хранятся в нем.

16. Рабочая группа может пожелать обсудить вопрос о том, следует ли расширить сферу этой работы, с тем чтобы

она охватывала электронные подписи в целом. Такая работа потребует проведения Секретариатом дополнительных

исследований с точки зрения технических и правовых последствий использования устройств проставления

"подписей", в которых применяются иные методы, чем криптография с использованием публичных ключей. С

учетом наличия достаточной предварительной информации о правовых последствиях подписей в цифровой форме

и существования законопроектов по этому вопросу в ряде стран в настоящей записке основное внимание уделяется
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вопросам подписей в цифровой форме, проставляемых с помощью криптографии с использованием публичных

ключей.

17. При обсуждении целесообразности и возможности подготовки единообразных правил, которые будут

применяться как к подписям в цифровой форме, так и к другим формам электронных подписей, Рабочая группа

может пожелать рассмотреть вопрос о том, следует ли ЮНСИТРАЛ предпринять попытку разработать

единообразные правила на уровне, который был бы промежуточным между высоким уровнем общей применимости

Типового закона и более конкретными правилами, касающимися особенностей одного или нескольких конкретных

методов. В любом случае согласно принципу нейтральности Типового закона по отношению к носителям данных,

единообразные правила, которые предстоит разработать, если они сосредоточат внимание на подписях в цифровой

форме, не должны препятствовать применению альтернативных методов.

2. Подписи в циФровой Форме, проставляемые с помощью криmограФии

с использованием публичных ключе>?

а) Технические понятия и терминология

i) КриmограФия

18. Подписи в цифровой форме создаются и проверяются путем использования криптографии, являющейся

отраслью прикладной математики, позволяющей преобразовывать сообщения в кажущуюся непонятной форму и

обратно в подлинную форму. При проставлении подписей в цифровой форме применяется метод, известный как

"криптография с использованием публичного ключа", которая зачастую основывается на использовании

алгоритмических функций для создания двух разных, но математически соотносящихся "ключей" (т. е. больших

чисел, составленных с помощью ряда математических формул в применении к простым числам). Один такой ключ

используется для создания подписи в цифровой форме или преобразования данных в кажущуюся непонятной форму,

а другой ключ - для удостоверения подлинности подписи в цифровой форме или возвращения сообщения в его

подлинную форму. Компьютерное оборудование и программное обеспечение, использующие два таких ключа,

зачастую вместе называются"криптосистемами" или, более конкретно, "асимметрическими криптосистемами" в том

случае, если они полагаются на использование асимметрических алгоритмов.

19. Хотя применение криптографии является одной из основных особенностей подписей в цифровой форме, тот

простой факт, что подпись в цифровой форме используется для удостоверения подлинности сообщения,

содержащего информацию в цифровой форме, не следует путать с более широким применением криптографии в

целях обеспечения конфиденциальности. Кодирование является методом, используемым для кодирования

электронного сообщения, с тем чтобы только его составитель и адресат были в состоянии его прочесть. В ряде стран

применение криптографии в целях обеспечения конфиденциальности ограничивается законом по соображениям

публичной политики, которые могут включать соображения национальной обороны. Однако применение

криптографии в целях удостоверения подлинности путем создания подписи в цифровой форме не обязательно

подразумевает использование кодирования для обеспечения конфиденциальности в процессе передачи сообщений,

поскольку закодированная подпись в цифровой форме может быть всего лишь добавлена к незакодированному

сообщению. Рабочая группа, возможно, захочет обсудить, в какой мере возможные единообразные правила,

касающиеся подписей в цифровой форме, должны признавать применение криптографии для удостоверения

подлинности в отличие от ее применения для целей обеспечения конфиденциальности.

20. В качестве примера причин, по которым разные правила могут быть необходимыми тогда, когда кодирование

используется для целей обеспечения конфиденциальности и когда оно всего лишь используется в контексте

подписей в цифровой форме, можно указать, что если кодирование используется для сохранения

конфиденциальности сообщений, то во многих случаях важно располагать способом восстановления закодированных

сообщений в случае потери частного ключа, когда закодированное сообщение имеет правовое или финансовое

значение или же значение с точки зрения ответственности в публичном порядке. При надлежащем применении эти

методы позволяют эмитенту пары ключей сохранить или воссоздать отсутствующий ключ. Однако, может быть, и

нет необходимости в сохранении или воссоздании частного ключа, использовавшегося для создания подписей в

цифровой форме, а наличие технической возможности сделать это может уменьшить доверие, которое пользователи

и публика в целом могут испытывать ко всей этой системе.

2Многочисленные элементы описания порядка функционирования системы подписей в цифровой форме в этом разделе
основываются на Руководящих принципах, касающихсяподписей в цифровой форме, разработанных Американской ассоциацией

адвокатов (рр. 8-17).
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21. Взаимно дополняющие ключи, используемые для проставления подписи в цифровой форме, произвольно

называются "частным ключом", который используется подписывающим лицом для создания подписи в цифровой

форме, и "публичным ключом", который обычно более широко известен и используется соответствующей стороной

для проверки подлинности подписи в цифровой форме", Если многим людям необходимо проверить подлинность

подписей в цифровой форме конкретного лица, то публичный ключ должен быть сообщен всем этим людям или

распространен среди них, например, путем включения в базу данных, работающую в диалоговом режиме, или в

любой другой каталог общего пользования, где этот ключ легко можно найти. Несмотря на то, что ключи одной

пары математически соотносятся, если разработка и реализация асимметрической криптосистемы надежна, то

практически невозможно определить частный ключ, зная публичный ключ. Наиболее общие алгоритмы для

кодирования посредством использования публичных и частных ключей основываются на важной особенности

больших простых чисел: после их перемножения для получения нового числа фактически невозможно определить,

какие два простых числа создали новое, большее число". Таким образом, хотя многие люди могут знать публичный

ключ данного подписавшегося лица и использовать этот ключ для проверки подлинности его подписей, они не

могут установить его частный ключ и использовать этот ключ для подделки подписей в цифровой форме.

22. Вместе с тем следует отметить, что понятие криптографии с использованием публичного ключа необязательно

подразумевает использование вышеупомянутых алгоритмов, основывающихся на простых числах. В настоящее время

применяются или разрабатываются другие математические методы, такие, как криптосистемы, использующие

эллиптические кривые, которые часто считаются обеспечивающими высокую степень неприкосновенности данных

путем использования ключей значительно меньшей длины. При обсуждении вопросов, касающихся криптографии

с использованием публичных ключей, Рабочая группа может пожелать официально признать рамки, в которых

криптография с использованием публичных ключей применяется в международной торговле. В то же время Рабочая

группа, возможно, пожелает придерживаться технически нейтрального подхода, принимая во внимание нынешнюю

технологию и не исключая при этом будущие изменения в методах вычислений, с помощью которых создаются

пары ключей. Такая открытость техническим достижениям в компьютерной промышленности, помимо прочего,

логически вытекала бы из решения Комиссии о том, что ЮНСИТРАЛ не может взяться за подготовку технических

стандартов и что необходимо позаботиться о том, чтобы она не оказалась вовлеченной в технические вопросы,

связанные с подписями в цифровой форме (см. пункт 3 выше).

iii) "Функция хеширования"

23. В дополнение к подготовке пар ключей, как для создания, так и для проверки подлинности подписи в

цифровой форме используется еще один основополагающий процесс, обычно именуемый"функцией хеширования".

Функция хеширования представляет собой математический процесс, основанный на использовании алгоритма,

который создает цифровое обозначение или сжатую форму сообщения, которая часто называется "резюме

сообщения" или "отпечаток" сообщения, в форме "величины хеширования" или "результата хеширования"

стандартной длины, которая обычно намного меньше, чем само сообщение, но, тем не менее, по существу относится

только к нему. Любое изменение в сообщении неизбежно дает иной результат хеширования, когда используется

та же функция хеширования. В случае использования надежной функции хеширования, иногда именуемой

"функцией одностороннего хеширования", фактически невозможно получить подлинное сообщение на основании

осведомленности о его величине хеширования. Поэтому функции хеширования дают возможность того, чтобы

программное обеспечение, используемое для создания подписей в цифровой форме, было задействовано на основе

меньшего и предсказуемого объема данных и все же предоставляло надежное доказательство его связи с

содержанием подлинного сообщения, обеспечивая тем самым эффективную гарантию того, что в сообщение не

вносились изменения после его подписания в цифровой форме.

3Предполагается, что пользователь частного ключа держит его в секрете. Следует отметить, что отдельному пользователю

не нужно знать частный ключ. Такой частный ключ, по всей вероятности, должен быть указан на интеллектуальной карточке

или быть доступным через личный идентификационный номер или же, в идеале, через биометрическое идеитификационное

устройство, например, через определитель отпечатков пальцев.

"Некоторые существующие стандарты, такие, какРуководящие принципы, касающиеся подписей в цифровой форме, которые

были разработаны Американской ассоциацией адвокатов, содержат ссылку на понятие "вычислительной невозможности" при

описании предполагаемой необратимости этого процесса, т. е. отражают надежду на то, что невозможно установить тайный

частный ключ пользователя на основании его публичного ключа. "Вычислительная невозможностъ" является относительным

понятием, основывающимся на ценности защищаемыхданных, накладных расходах на использование компьютера, необходимых

для защиты этих данных, продолжительности времени, в течение которого их необходимо защищать, и на затратах и времени,

необходимых для неправомерного получения этих данных, причем эти факторы оцениваются как с точки зрения настоящего

времени, так и с учетом будущего технического прогресса" (АВА Digital Signature Guidelines, р. 9, поте 23).
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iv) "Подпись в цифровой Форме"

24. Чтобы подписать какой-либо документ или любой другой элемент данных, подписывающее лицо сначала

определяет точные границы того, что предстоит подписать. Точно обозначенная информация, подлежащая

подписанию, может именоваться"сообщением". Затем путем использования функции хеширования подписывающее

лицо с помощью программного обеспечения исчисляет результат хеширования, относящийся (для всех практических

целей) только к данному сообщению. Далее подписывающее лицо с помощью программного обеспечения

преобразует результат хеширования в подпись в цифровой форме, используя свой частный ключ. Таким образом,

созданная подпись в цифровой форме относится только к сообщению и к частному ключу, использовавшемуся для

ее создания.

25. Как правило, подпись в цифровой форме (результат хеширования сообщения, подписанный в цифровой форме)

прилагается к своему сообщению и хранится или передается со своим сообщением. Однако она может также

передаваться или храниться в качестве отдельного элемента данных до тех пор, пока она сохраняет надежную связь

со своим сообщением. Поскольку подпись в цифровой форме относится только к своему сообщению, она является

бесполезной, если лишена постоянной связи со своим сообщением.

У) Проверка подлинности подписи в циФровой Форме

26. Проверка подлинности подписи в цифровой форме представляет собой процесс проверки такой подписи путем

обращения к подлинному сообщению и какому-либо данному публичному ключу и тем самым установления того,

была ли эта подпись в цифровой форме создана для того же сообщения с использованием частного ключа,

соответствующего упоминаемому публичному ключу. Проверка подписи в цифровой форме производится путем

исчисления нового результата хеширования подлинного сообщения с помощью той же функции хеширования,

которая использовалась для создания данной подписи в цифровой форме. Затем, используя публичный ключ и

новый результат хеширования, проверяющий устанавливает, была ли подпись в цифровой форме создана с

использованием соответствующего частного ключа и совпадает ли вновь исчисленный результат хеширования с

первоначальным результатом хеширования, который был преобразован в подпись в цифровой форме в процессе

подписания.

27. Используемое для такой проверки программное обеспечение подтвердит данную подпись в цифровой форме

как "проверенную", если а) для подписания данного сообщения в цифровой форме использовался частный ключ

подписавшего лица, что, как известно, имеет место в том случае, если для проверки этой подписи использовался

публичный ключ подписавшего лица, поскольку публичный ключ подписавшего лица позволяет проверить только

ту подпись в цифровой форме, которая была создана с помощью его частного ключа; и Ь) в сообщение не были

внесены изменения, что, как известно, имеет место только в том случае, если результат хеширования, исчисленный

проверяющим, является идентичным результату хеширования, полученному из подписи в цифровой форме в

процессе проверки.

Ь) ИнФрастрvктура для использования публичных ключей (ИПК)

и сертиФикационные органы

28. Чтобы проверить подпись в цифровой форме, проверяющий должен иметь доступ к публичному ключу

подписавшего лица и быть уверенным в том, что он соответствует частному ключу подписавшего лица. Однако пара

публичного и частного ключей не имеет внутренне присущей ей связи с каким-либо лицом; это всего лишь пара

чисел. Необходим дополнительный механизм для того, чтобы с достоверностью установить наличие связи

какого-либо конкретного лица или образования с данной парой ключей. Чтобы кодирование с помощью публичного

ключа служило своим предполагаемым целям, должен быть предусмотрен способ направления ключей целому ряду

лиц, многие из которых не известны отправителю и между которыми не установились доверительные отношения.

Поэтому участвующие стороны должны испытывать большое доверие к выдаваемым публичным и частным ключам.

29. Требуемая степень доверия может наличествовать между сторонами, которые полностью доверяют друг другу,

имели дело друг с другом в течение определенного периода времени, общаются через закрытые системы, действуют

в пределах замкнутой группы или которые могут регулировать свои сделки договорным путем, например, на основе

соглашения о торговом партнерстве. В случае сделки, затрагивающей только две стороны, каждая сторона может

просто сообщить (через относительно надежный канал, такой, как курьер или защищенная телефонная линия)

публичный ключ из пары ключей, которую каждая сторона будет использовать. Однако той же степени доверия

может и не возникнуть, если стороны редко ведут дела друг с другом, общаются через открытые системы (например,

всемирная сеть системы "Интернет"), не входят в какую-либо замкнутую группу или не заключили соглашений о

торговом партнерстве, либо не располагают другими нормами права, регулирующими их взаимоотношения.

30. Кроме того, поскольку кодирование с помощью публичного ключа представляет собой сложный

математический процесс, все пользователи должны быть уверены в профессионализме и познаниях сторон,
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выдающих публичные и частные ключи, и в принимаемых ими мерах по обеспечению неприкосновенности

соответствующих данных".

31. Предполагаемое подписывающее лицо может сделать публичное заявление о том, что подписи, проверяемые

с помощью какого-либо данного публичного ключа, следует рассматривать как исходящие от этого лица. Однако

другие стороны могут и не пожелать признать это заявление, особенно при отсутствии заранее достигнутой

договоренности, устанавливающей правовую силу данного опубликованного заявления со всей определенностью.

Сторона, полагающаяся на такое неподтвержденное опубликованное заявление в открытой системе, рискует по

неосторожности довериться мошеннику или столкнется с необходимостью уличить в ложном отказе от подписи в

цифровой форме (случай, который 'iaCTO называют "нерасторжением"), если сделка окажется неблагоприятной для

подразумеваемого подписывающего лица.

32. Решение этих проблем заключается в том, чтобы заручитъся готовностью одной или нескольких доверенных

третьих сторон установить связь между определенным подписавшим лицом или его именем и конкретным

публичным ключом, Такую доверенную третью сторону обычно называют "сертификационным органом" в

большинстве технических стандартов и руководящих принципов. В ряде стран создана иерархическая структура

таких сертификационных органов, которую часто называют инфраструктурой для использования публичных ключей

(ИПК).

i) ИнФраструктура для использования публичных КЛЮ'iей

33. Создание инфраструктуры для использования публичных ключей (ИПК) является способом обеспечитъ

уверенность в том, что: а) публичный ключ пользователя не был изменен и действительно соответствует частному

ключу этого пользователя; Ь) используемые методы кодирования являются надежными; с) образованиям, которые

выдают криптографические ключи, можно доверить хранение или воссоздание публичных и частных ключей,

которые могут использоваться для кодирования в целях обеспечения конфиденциальности, если применение такого

метода санкционировано; d) различные системы кодирования могут взаимодействовать. Для обеспечения

вышеупомянутой уверенности ИПК может предлагать ряд услуг, включая следующее: а) управление

криптографическими ключами, используемыми для подписей в цифровой форме; Ь) удостоверение того, что

публичный КЛЮ'i соответствует частному ключу; с) предоставление ключей конечным пользователям; d) решение
вопроса о том, какие пользователи будут иметь привилегии в системе, и определение таких привилегий;

е) опубликование достоверного справочника публичных ключей или сертификатов; f) управление удостоверяющими
личность средствами (например, интеллектуальными карточками), которые могут идентифицировать пользователя

с помощью уникальной личной идентификационной информации или могут подготавливать и хранить частные

ключи какого-либо лица; g) проверка правильности идентификации конечных пользователей и предоставление им

услуг; h) предоставление услуг в отношении нерасторжения; i) предоставление услуг по фиксации даты;

j) управление кодовыми ключами, используемыми для кодирования в целях обеспечения конфиденциальности, если

применение такого метода санкционировано.

34. Инфраструктура для использования публичных ключей (ИПК) зачастую основывается на иерархии органов

различного уровня. Например, модели, рассматриваемые в некоторых странах с целью возможного создания ИПК,

ВКЛЮ'iают ссылки на следующие уровни: а) единственный"основной орган", который сертифицирует технологию

и практику всех сторон, уполномоченных выдавать пары криптографических ключей или сертификаты в связи с

использованием таких пар ключей, и осуществляет регистрацию подчиненных сертификационных органов";

Ь) различные сертификационные органы, занимающие более низкую ступень по сравнению с "основным" органом,

которые удостоверяют, что публичный ключ пользователя действительно соответствует частному ключу этого

пользователя (т. е. не был изменен); и с) различные местные регистрационные органы, занимающие более низкую

ступень по сравнению с сертификационными органами и получающие от пользователей просьбы о предоставлении

пар криптографических ключей или сертификатов в связи с использованием таких пар ключей, требующие

доказательства идентификации и проверяющие идентификационную информацию потенциальных пользователей.

В некоторых странах предусматривается, что государственные нотариусы могут действовать в качестве местных

регистрационных органов или оказывать им поддержку.

35. Рабочая группа может пожелать провести общее обсуждение вопросов, касающихся ИПК. Однако, как

представляется, в отношении таких вопросов может быть нелегко достичь международного согласования. Создание

ИПК может быть сопряжено с различными техническими вопросами, а также вопросами публичной политики,

5в случаях, когда публичные и частные криптографические ключи выдаются самимипользователями, может потребоваться,
чтобы такая уверенность была обеспечена органами, сертифицирующими публичные ключи.

бвопрос о том, должно ли правительство располагать техническими возможностями для хранения или воссоздания частных

ключей, используемых для обеспечения конфиденциальности, может быть решен на уровне основного органа.
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которые, возможно, лучше оставить на усмотрение каждого отдельного государства'. В связи с этим может

потребоваться, чтобы каждое государство, рассматривающее возможность создания ИПК, принимало решения,

например, в отношении: а) формы и числа уровней органов, которые должны быть объединены в ИПК; Ь) вопроса

о том, следует ли разрешать только определенным органам, относящимся к ИПК, выдавать пары криптографических

ключей или же такие пары ключей могут создаваться самими пользователями; с) вопроса о том, должны ли

сертификационные органы, удостоверяющие действительность пар криптографических ключей, быть

государственными учреждениями или же частные образования также могут действовать в качестве

сертификационных органов; d) вопроса о том, должен ли процесс выдачи какому-либо образованию разрешения

действовать в качестве сертификационного органа принимать форму прямого уполномочивания или

"лицензирования" со стороны государства или же следует использовать другие методы контроля за качеством работы

сертификационных органов, если им будет разрешено функционировать в отсутствие конкретного уполномочивания;

е) степени, в которой следует разрешить использование криптографии в целях обеспечения конфиденциальности;

и f) вопроса о том, должны ли государственные органы сохранять доступ к закодированной информации через

механизм "ключа на хранении у третьей стороны" или как-либо иначе. Рабочая группа может пожелать вынести

рекомендацию о том, что вышеупомянутые вопросы не следует затрагивать в ходе будущей работы Комиссии в

отношении подписей в цифровой форме.

ii) Сертификационные органы

36. Чтобы установить связь между парой ключей и предполагаемым подписывающим лицом, сертификационный

орган выдает сертификат, Т.е. электронную запись, в которой указываются публичный ключ и имя подписчика

сертификата в качестве "субъекта" сертификата и может подтверждаться, что предполагаемое подписывающее лицо,

указанное в сертификате, является держателем соответствующего частного ключа. Основная функция сертификата

заключается в увязывании публичного ключа с конкретным держателем. "Получатель" сертификата, желающий

полагаться на подпись в цифровой форме, созданную держателем, который поименован в сертификате, может

использовать указанный в сертификате публичный ключ для проверки подлинности того, что данная подпись в

цифровой форме была создана с помощью соответствующего частного ключа. Если такая проверка дает

положительный результат, то обеспечивается гарантия того, что подпись в цифровой форме была создана

поименованным в сертификате держателем публичного ключа и что соответствующее сообщение не было изменено

после его подписания в цифровой форме.

37. Чтобы удостоверить подлинность сертификата с точки зрения как его содержания, так и его источника,

сертификационный орган подписывает его в цифровой форме. Подлинность подписи в цифровой форме на

сертификате выдавшего его сертификационного органа может быть проверена путем использования публичного

ключа сертификационного органа, указанного в другом сертификате другим сертификационным органом (который

может находиться на более высоком уровне в иерархии, но необязательно), а подлинность этого другого

сертификата может быть в свою очередь удостоверена публичным ключом, указанным в еще одном сертификате,

и т. д. до тех пор, пока лицо, полагающееся на подпись в цифровой форме, не получит должной гарантии ее

истинности. В каждом случае выдающий сертификат сертификационный орган должен подписать в цифровой форме

свой собственный сертификат в течение срока действия другого сертификата, использовавшегося для проверки

подлинности подписи в цифровой форме сертификационного органа.

38. Подпись в цифровой форме, соответствующая сообщению, независимо от того, была ли она создана держателем

пары ключей для удостоверения подлинности сообщения или же сертификационным органом для удостоверения

подлинности своего сертификата, должна быть, как правило, надежно датирована, с тем чтобы проверяющий мог

точно установить, была ли данная подпись в цифровой форме создана в течение "срока действия", указанного в

сертификате, что является условием проверки подлинности подписи в цифровой форме.

39. Чтобы обеспечить доступность публичного ключа и данных о его соответствии конкретному держателю для

использования при проверке подлинности, сертификат может внесен в хранилище или предоставляться каким-либо

иным образом. Обычно хранилища представляют собой работающие в оперативном режиме базы данных по

сертификатам и другой информации, которая может быть получена и использована для проверки подлинности

подписей в цифровой форме. В зависимости от ввода, поиск сертификата может производиться автоматически путем

направления с помощью программы проверки подлинности прямого запроса в базу данных для получения

необходимых сертификатов.

40. Уже выданный сертификат может оказаться ненадежным, например, в таких ситуациях, когда держатель

представил неправильные идентификационные данные сертификационному органу. В других обстоятельствах

70днако в контексте перекрестной сертификации необходимость обеспечения глобального взаимодействия требует, чтобы
ИПК, созданные в различных странах, были в состоянии соотноситься друг с другом.
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сертификат может быть достаточно надежным при выдаче, но стать ненадежным впоследствии. Если частный ключ

"скомпрометирован", например, в результате потери контроля над ним его держателем, то сертификат может

лишиться доверия или стать ненадежным, и сертификационный орган (по просьбе держателя или даже без его

согласия, в зависимости от обстоятельств) может приостановить действие (временно прервать срок действия) такого

сертификата или аннулировать (навсегда признать недействителъность) его. Сразу же после приостановления

действия или аннулирования сертификата сертификационный орган, как правило, должен опубликовать уведомление

об аннулировании или приостановлении действия сертификата или уведомить об этом лиц, которые делали

соответствующий запрос или которые, как известно, получали подпись в цифровой форме, подлинность которой

может быть проверена путем ссылки на ненадежный сертификат.

41. Вполне понятно, что функционирование сертификационных органов может обеспечиваться государственными

органами или поставщиками услуг, принадлежащими к частному сектору. В ряде стран по соображениям публичной

политики предусматривается, что только государственные органы могут быть уполномочены действовать в качестве

сертификационных органов. В других странах считается, что услуги по сертификации должны быть открытыми для

конкуренции со стороны частного сектора. Независимо от того, обеспечивается ли функционирование

сертификационных органов государственными учреждениями или поставщиками услуг, принадлежащими к

частному сектору, и требуется ли, чтобы сертификационные органы получили лицензию для осуществления своей

деятельности, обычно в рамках ИПК действует более чем один сертификационный орган. Особую озабоченность

вызывают взаимоотношения между различными сертификационными органами. Сертификационные органы в

рамках ИПК могут создаваться в виде иерархической структуры, в которой некоторые сертификационные органы

только сертифицируют другие сертификационные органы, которые предоставляют услуги непосредственно

пользователям. В такой структуре одни сертификационные органы подчинены другим сертификационным органам.

В других возможных структурах одни сертификационные органы могут действовать на равноправной основе с

другими сертификационными органами. В любой крупной ИПК, по всей вероятности, будут и подчиненные, и

вышестоящие сертификационные органы. В любом случае в отсутствии международной ИПК может возникать

озабоченность в отношении признания сертификатов сертификационными органами в зарубежных странах.

Признание иностранных сертификатов часто называется "перекрестной сертификацией". В таком случае необходимо,

чтобы по существу равнозначные сертификационные органы (или сертификационные органы, готовые взять на себя

определенные риски в связи с сертификатами, выданными другими сертификационными органами) признавали

предоставляемые друг другу услуги, с тем чтобы их соответствующие пользователи могли сноситься друг с другом

более эффективно и с большей уверенностью в надежности выдаваемых сертификатов.

42. В связи с перекрестной сертификацией или "увязыванием" сертификатов могут возникать правовые проблемы,

когда принимается целый ряд мер по обеспечению многоуровневой защиты неприкосновенности данных. Примеры

таких проблем могут включать определение того, чье неправильное поведение привело к убыткам и на чьи

обозначения полагался пользователь. Следует отметить, что правовые нормы, рассматриваемые для принятия в

некоторых странах, предусматривают, что если пользователи осведомлены об уровне обеспечения

неприкосновенности данных и соответствующих мерах и если не имела места небрежность со стороны

сертификационных органов, то ответственность не возникает.

43. На сертификационный орган или основной орган может быть возложена обязанность обеспечивать, чтобы его

требования в отношении надлежащих действий выполнялись на постоянной основе. Хотя выбор сертификационных

органов может основываться на ряде факторов, включая надежность выдаваемого публичного ключа и

идентификационные данные пользователя, высокая репутация любого сертификационного органа может также

зависеть от его способности обеспечить соблюдение стандартов, касающихся выдачи сертификатов, и надежности

проводимой им оценки данных, получаемых от пользователей, которые запрашивают сертификаты. Особое значение

имеет режим ответственности, применяемый к любому сертификационному органу в связи с выполнением им

требований в отношении надлежащих действий и обеспечения неприкосновенности данных, установленных

основным органом или вышестоящим сертификационным органом, или же любого другого соответствующего

требования, на постоянной основе.

44. Рабочая группа может пожелать рассмотреть следующие факторы, которые необходимо принимать во внимание

при оценке надежности какого-либо сертификационного органа: а) независимость (т. е. отсутствие финансового

или иного интереса в затрагиваемых сделках); Ь) финансовые ресурсы и наличие финансовых возможностей нести

риск привлечения к ответственности за ущерб; с) компетентность в области технологии использования публичных

ключей и надлежащих процедур обеспечения неприкосновенности данных; d) длительная перспектива работы (от

сертификационных органов может потребоваться представление доказательств сертификации или наличия

декодирующих ключей через много лет после исполнения затрагивавшихся сделок в связи с судебным иском или

имущественным требованием); е) одобрение аппаратного и программного обеспечения; f) сохранение документов

аудита и проведение аудита независимым органом; g) существование плана действий в непредвиденных случаях

(например, программное обеспечение, позволяющее восстанавливать данные в чрезвычайных случаях, или ключ на

хранении у третьей стороны); Ь) подбор персонала и руководство им; i) меры по защите частного ключа данного



356 Ежеroдиик Комиссии Организации Обьедииеввых наций по праву междувародной торговав, 1997 ro.ц, том xxvm

сертификационного органа; j) внутренняя безопасность; k) процедуры прекращения операций, включая

направление уведомления пользователям; 1) гарантии и обозначения (предоставленные или исключенные);

т) ограничение ответственности; n) страхование; о) способность взаимодействовать с другими сертификационными

органами; р) процедуры аннулирования (в случаях, когда криптографические ключи могут быть потеряны или

скомпрометированы).

с) Краткое изложение процесса проставления подписи в циФровой Форме

45. Использование подписей в цифровой форме обычно сопряжено со следующими процессами, осуществляемыми

либо подписывающим лицом, либо получателем сообщения, подписанного в цифровой форме:

а) пользователь подготавливает пару уникальных криптографических ключей или же такая пара ему

предоставляется;

Ь) отправитель составляет сообщение (например, в форме сообщения по электронной почте) с помощью

компьютера;

с) отправитель составляет "резюме сообщения", используя надежный алгоритм хеширования. В процессе

создания подписи в цифровой форме используется результат хеширования, полученный как из подписанного

сообщения, так и из какого-либо данного частного ключа, и относящийся только к ним. Чтобы результат

хеширования был надежным, должна существовать лишь ничтожная вероятность того, что такая же подпись в

цифровой форме может быть создана с помощью комбинации любого другого сообщения или частного ключа;

d) отправитель кодирует резюме сообщения с помощью частного ключа. Частный ключ применяется к тексту

этого резюме сообщения путем использования математического алгоритма. Подпись в цифровой форме состоит из

закодированного резюме сообщения;

е) отправитель обычно прилагает или добавляет свою подпись к сообщению;

f) отправитель направляет подпись в цифровой форме и (незакодированное или закодированное) сообщение

получателю электронным способом;

g) получатель использует публичный ключ отправителя для проверки подлинности подписи в цифровой форме

отправителя. Проверка подлинности с использованием публичного ключа отправителя служит доказательством того,

что сообщение пришло именно от отправителя;

h) получатель также составляет "резюме сообщения", используя тот же надежный алгоритм хеширования;

i) получатель сравнивает два резюме сообщения. Если они одинаковы, то тогда получатель знает, что

сообщение не было изменено после его подписания. Если хотя бы один бит в сообщении был изменен после

подписания этого сообщения в цифровой форме, резюме сообщения, составленное получателем, будет отличаться

от резюме сообщения, составленного отправителем;

j) получатель сообщения получает сертификат от сертификационного органа (или через составителя

сообщения), который подтверждает подпись в цифровой форме на сообщении отправителя. Сертификационный

орган обычно является доверенной третьей стороной, которая осуществляет сертификацию в системе подписей в

цифровой форме. Сертификат содержит публичный ключ и имя отправителя (и, возможно, дополнительную

информацию) и подписан в цифровой форме сертификационным органом.

П. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

В ЕДИНООБРАЗНЫХ ПРАВИЛАХ, КАСАЮЩИХСЯ ПОДПИСЕЙ

В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ

А. Объем работы

46. При решении вопроса о включении пункта, касающегося подписей в цифровой форме и сертификационных

органов, в свою повестку дня Комиссия на своей двадцать девятой сессии также согласилась с тем, что рассмотрение

этого пункта следует использовать в качестве возможности обсуждения и других тем, предложенных Рабочей

группой для будущей работы (см. пункт 8 выше). До начала обсуждения вопросов подписей в цифровой форме

Рабочая группа может пожелать рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности ограничения объема своей

работы подписями в цифровой форме или его расширения для охвата также других механизмов удостоверения

подлинности, которые могут иметься в настоящее время или вскоре будут разработаны для использования в
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электронной торговле (см. пункты 15-17 выше). Можно напомнить о том, что во время подготовки Типового

закона Рабочая группа учитывала необходимость установления правовых норм, которые не были бы увязаны с

данной стадией развития техники и торговли, а скорее предусматривалибы общие принципы,которые, как можно

ожидать, оставались бы применимыми в течение ряда лет, независимо от возможных изменений в области

технологии.

47. Широкое использование подписей в цифровой форме и риск того, что в различных странах будут приняты

отличающиеся друг от друга законодательные подходы к подписям в цифровой форме, позволяют предположить,

что единообразные законодательные положения являются необходимыми в качестве конкретной правовой основы

для использования этого метода удостоверения подлинности. Однако в соответствии с нейтральным по отношению

к носителями информации подходом, принятым при подготовке Типового закона, Рабочая группа может пожелать

обсудить вопрос о том, целесообразно ли заняться разработкой единообразных правил, которые применялись бы

только к подписям в цифровой форме, или же следует разрабатывать такие единообразные правила, какие

применялись бы и к другим методам удостоверения подлинности. Если Рабочая группа придет к выводу о том, что

вышеупомянутый риск принятия в различных странах разных законов позволяет предположить, что необходимость

в единообразных правилах, применимых к подписям в цифровой форме, является особенно острой, то Рабочая

группа может также пожелать обсудить возможные пути разработки единообразных правил, касающихся подписей

в цифровой форме, с тем чтобы избежать возникновения риска неправильного толкования таких единообразных

правил как поощряющих использование подписей в цифровой форме в ущерб конкурирующим методам, которые

могут также считаться приемлемыми примерами понятия "надежного метода", воплощенного в статье 7 Типового

закона.

48. В отношении сертификационных органов Рабочая группа может также пожелать принять во внимание то, что

во многих практических ситуациях деятельность какого-либо коммерческого образования в качестве

сертификационного органа является всего лишь одним из аспектов более обширной деятельности этого

коммерческого образования в качестве поставщика услуг. Таким образом, Рабочая группа может пожелать обсудить

вопрос о том, следует ли ограничивать сферу применения единообразных правил, касающихся сертификационных

органов, установлением правил поведения, применимых только в контексте деятельности какого-либо поставщика

услуг, выступающего в качестве сертификационного органа, или же было бы целесообразным и возможным

разработать правила, применимые к большему числу видов деятельности поставщиков услуг или "доверенных

третьих сторон" в электронной торговле.

В. Сфера применения единообразных правил, касающихся подписей

в цифровой Форме, и общих положений

49. Настоящая записка готовилась на основе предположения о том, что возможные правила, касающиеся подписей

в цифровой форме, должны прямо вытекать из статьи 7 Типового закона и должны рассматриваться как способ

предоставления подробной информации относительно понятия надежного "метода, используемого для

идентификации" какого-либо лица и "указания на то, что это лицо согласно" с информацией, содержащейся в

сообщении данных. При рассмотрении общих положений, которые могут быть включены в совокупность

единообразных правил, касающихся подписей в цифровой форме, Рабочая группа может пожелать обсудить в более

общем плане взаимосвязь между такими единообразными правилами и Типовым законом ЮНСИТРАЛ об

электронной торговле. В частности, Рабочая группа может пожелать внести предложения Комиссии относительно

того, должны ли единообразные правила, касающиеся подписей в цифровой форме, представлять собой отдельный

юридический документ или же их следует включить в расширенный вариант Типового закона, например, в качестве

отдельной главы, включенной в Часть вторую Типового закона.

50. Независимо от того, будут ли единообразные правила, касающиеся подписей в цифровой форме, разработаны

в качестве отдельного документа или как добавление к Типовому закону, представляется, что такие единообразные

правила должны будут основываться на положениях, соответствующих статьям l(Сфера применения), 2 (а), (с) и (е)

(Определения "сообщения данных", "составителя" и "адресата"), 3 (Толкование), 4 (Изменение по договоренности),

б (Письменная форма) и 7 (Подпись) Типового закона. Хотя такие положения не воспроизводятся прямо в

настоящей записке, следует отметить, что проекты единообразных правил, касающихся подписей в цифровой форме,

были подготовлены Секретариатом на основе предположения о том, что такие положения являются частью этих

единообразных правил. В связи с этим следует также отметить, что положения, соответствующие статьям 2, 4, 6
и 7 Типового закона, содержатся в законодательстве о подписях в цифровой форме, которое разрабатывается в

некоторых странах, а ссылки на Типовой закон также содержатся в таких текстах, как Руководящие принципы,

касающиеся подписей в цифровой форме, Американской ассоциации адвокатов.

51. Помимо вышеупомянутых положений, Рабочая группа может пожелать рассмотреть вопрос о том, следует ли

разъяснить в преамбуле к единообразным правилам цель этих правил, а именно содействие эффективному
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использованию цифровых сообщений путем создания основы обеспечения неприкосновенности данных и наделения

письменных и цифровых сообщений равным статусом с точки зрения их юридической силы.

С. Конкретные правовые вопросы и проекты положений,

касающиеся подписей в цифровой форме

1. Определения

52. Законы, постановления и руководящие принципы, которые уже осуществляются или разрабатываются в

настоящее время в области подписей в цифровой форме и сертификационных органов, существенно различаются

с точки зрения числа определений, на которые они полагаются. В зависимости от правовых традиций

принимающего законы государства вопросы, касающиеся подписей в цифровой форме, могут решаться главным

образом с помощью определений в соответствующих актах или же такие акты могут вообще не содержать

каких-либо определений.

53. В соответствии с подходом, принятым при подготовке Типового закона, Рабочая группа может пожелать

рассмотреть ограниченное число определений, касающихся таких важнейших понятий, как "подпись в цифровой

форме", "сертификационные органы" и "сертификаты".

54. Рабочая группа может пожелать использовать в качестве основы для обсуждения нижеследующие возможные

определения.

а) Подпись в цифровой Форме

55. "Проект статьи А

1) Подпись в цифровой форме представляет собой числовую величину, которая добавлена к сообщению

данных и которая при использовании известной математической процедуры, связанной с частным

криптографическим ключом составителя, дает возможность достоверно определить, что эта числовая величина

была получена с помощью частного криптографического ключа составителя.

2) Математические процедуры, используемые для подготовки санкционированных подписей в цифровой

форме в соответствии с [настоящим Законом] [настоящими Правилами], основываются на кодировании с

помощью публичного ключа. При применении к какому-либо сообщению данных эти математические

процедуры производят преобразование сообщения таким образом, что лицо, располагающее первоначальным

сообщением и публичным криптографическим ключом составителя, может точно определить

а) было ли такое преобразование произведено с использованием частного криптографического ключа,

который соответствует частному криптографическому ключу составителя; и

Ь) было ли первоначальное сообщение изменено после произведенного преобразования.

3) Подпись в цифровой форме, добавленная к какому-либо сообщению данных, считается санкционированной,

если ее подлинность можно проверить в соответствии с процедурами, установленными сертификационным

органом, уполномоченным согласно [настоящему Закону] [настоящим Правилам].

4) [Соответствующий орган принимающего государства] устанавливает конкретные правила в отношении

технических требований, которым должны отвечать подписи в цифровой форме и порядок проверки их

подлинности" .

Замечания

56. В соответствии с функциональным подходом, принятым при подготовке Типового закона, в пунктах 1 и 2
предлагаемого положения дается краткое описание технических функций, выполняемых кодированием с помощью

публичного ключа. Пункты 3 и 4 отражают принцип, согласно которому подписи в цифровой форме являются

действительными только тогда, когда они проставляются в контексте инфраструктуры для использования публичных

ключей (ИПК), созданной государственными органами.
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Ь) Уполномоченные сертиФикационные органы

57. "Проект статьи В

359

1) ...[принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное уполномочивать

сертификационные органы] может предоставлять сертификационным органам полномочия действовать во

исполнение [настоящего Закона] [настоящих Правил]. Такие полномочия могут быть отозваны.

2) ...[принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное принимать постановления в

отношении уполномоченных сертификационных органов] может устанавливать правила, регулирующие

условия, на которых такие полномочия могут быть предоставлены, и принимать постановления, касающиеся

функционирования сертификационных органов.

3) Уполномоченные сертификационные органы могут выдавать сертификаты в отношении криптографических

ключей физических и юридических лиц.

4) Уполномоченные сертификационные органы могут предлагать или облегчать регистрацию и фиксацию

даты передачи и получения сообщений данных, а также выполнять другие функции в отношении сообщений,

защищенных с помощью подписей в цифровой форме.

5) ...[принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное устанавливать конкретные

правила в отношении функций, которые должны выполняться уполномоченными сертификационными

органами] может устанавливать более конкретные правила в отношении функций, которые должны

выполняться уполномоченными сертификационными органами в связи с выдачей сертификатов отдельным

физическим или юридическим лицам.

Замечания

58. Рабочая группа может пожелать обсудить вопрос о том, следует ли в разрабатываемых единообразных правилах

прямо упоминать о критериях, которые необходимо принимать во внимание при предоставлении сертификационным

органам полномочий осуществлять свою деятельность. Можно напомнить о том, что в контексте подготовки

Типового закона такие критерии были оставлены для включения в Руководство по принятию Типового закона.

с) СертиФикаты

59. "Проект статьи С

в сертификате, выдаваемом уполномоченным сертификационным органом в форме сообщения данных или

как-либо иначе, по меньшей мере указываются:

а) имя пользователя [и адрес или место нахождения коммерческого предприятия];

Ь) [день и год рождения][достаточные идентификационные данные] пользователя, если пользователем

является физическое лицо;

с) если пользователем является юридическое лицо, то название компании и любая соответствующая

информация для идентификации этой компании;

е) название, адрес или место нахождения сертификационного органа;

t) публичный криптографический ключ пользователя;

g) любая необходимая информация, указывающая, каким образом проверка подлинности публичного

криптографического ключа пользователя может быть произведена получателем подписи в цифровой форме,

предоставленной в соответствии с сертификатом;

h) серийный номер сертификата; и

i) [дата выдачи и дата истечения срока действия][срок действия] сертификата".
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Замечания

60. В проектах законодательства о подписи в цифровой форме, разрабатываемых в некоторых странах, указываются

часть или все элементы, упомянутые в проекте статьи С, в качестве минимальной информации, которую требуется

представлять в любом сертификате, выданном сертификационным органом. Однако в соответствии с решением,

принятым Рабочей группой при подготовке Типового закона, не заниматься вопросами защиты личных данных

Рабочая группа может пожелать учесть то, что во многих странах информация, например о дате рождения

какого-либо лица, защищается как личные данные и что ее раскрытие с помощью электронных средств может

регулироваться особыми нормами.

2. Подписи, проставляемые физическими и юридическими лицами

61. "Проект статьи D

1) Физические и юридические лица могут на равных основаниях получать сертификацию криптографических

публичных ключей, используемых исключительно для целей идентификации.

2) Юридическое лицо может идентифицировать сообщение данных путем добавления к этому сообщению

частного криптографического ключа, сертифицированного для этого юридического лица. Юридическое лицо

рассматривается как [составитель][одобрившее направление] сообщения только в том случае, если это

сообщение также подписано в цифровой форме физическим лицом, уполномоченным действовать от имени

этого юридического лица".

Замечания

62. Вышеизложенное положение призвано разъяснить условия, на которых подписи в цифровой форме могут

применяться с целью создания обязательств для юридических лиц. Оно основывается на различии между двумя

функциями, выполняемыми "подписью" согласно статье 7 (l)(a) Типового закона, а именно идентификация автора

сообщения и указание на то, что это лицо согласно с информацией, содержащейся в сообщении данных. В то время

как эти две функции обычно выполняются путем использования одного ключа, сертифицированного для

физического лица, публичные ключи, сертифицированные для юридических лиц, используются всего лишь для того,

чтобы дать гарантию в отношении идентификации юридического лица как отправителя сообщения. Таким образом,

"подпись в цифровой форме" юридического лица будет иметь ограниченную силу действия. Любое одобрение

сообщения потребует, помимо "подписи в цифровой форме" (т. е. идентификации) юридического лица, подписи в

цифровой форме физического лица, которая одновременно идентифицирует это лицо и указывает от имени

юридического лица на намерение согласиться с содержанием сообщения.

63. Хотя этот проект положения содержит ссылку на "физическое лицо, уполномоченное действовать от имени"

юридического лица, он не призван заменить внутреннее агентское право. Таким образом, вопрос о том, располагает

ли физическое лицо фактически и по закону полномочиями действовать от имени юридического лица, оставлен для

решения в соответствующих правовых нормах за рамками единообразных правил.

3. Атрибуция сообщений, подписанных в цифровой форме

64. "Проект статьи Е

1) Составитель сообщения данных, на котором проставлена подпись составителя в цифровой форме, связан

содержанием сообщения таким же образом, как если бы это сообщение существовало в [собственноручно]

подписанной форме в соответствии с законом, применимым к содержанию этого сообщения.

2) Адресат сообщения данных, на котором проставлена подпись в цифровой форме, имеет право считать это

сообщение данных сообщением составителя и действовать на основании этого предположения, если:

а) для установления того, что это сообщение данных является сообщением составителя, адресат

надлежащим образом применил публичный ключ составителя к сообщению данных в полученном виде и

применение публичного ключа составителя показало, что полученное сообщение данных было закодировано

с помощью частного криптографического ключа составителя и что первоначальное сообщение не было

изменено после его кодирования посредством использования публичного криптографического ключа

составителя;

или
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Ь) сообщение данных, полученное адресатом, явилось результатом действий лица, взаимоотношения

которого с составителем или с любым представителем составителя дали такому лицу возможность получить

доступ к частному криптографическому ключу составителя.

3) Пункт 2 не применяется:

а) с момента, когда адресат узнал или должен был узнать, если бы он запросил информацию у

уполномоченного сертификационного органа или как-либо иначе проявил разумную осмотрительность, что

срок действия публичного криптографического ключа составителя истек или что сертификат, выданный этим

сертификационным органом, был аннулирован или его действие было приостановлено;

или

Ь) в случае, предусмотренном пунктом 2(Ь), с момента, когда адресат узнал или должен был узнать, если

бы он проявил разумную осмотрительность или использовал любую согласованную процедуру, что данное

сообщение данных не являлось сообщением данных составителя".

Замечания

65. Рабочая группа может пожелать обсудить вопрос о том, можно ли вопрос об атрибуции сообщений,

подписанных в цифровой форме, решить просто путем ссылки на статью 13 Типового закона. Проект статьи Е,

который сформулирован по образцу статьи 13 Типового закона, призван проиллюстрировать принципы,

содержащиеся в статье 13, в контексте подписей в цифровой форме. Он основывается на необходимости обеспечить

определенность в отношении правовых последствий подписей в цифровой форме, которые в настоящее время

считаются высоконадежной процедурой удостоверения подлинности. Этот проект положения возлагает тяжелое

бремя на составителя сообщения, имеющего подпись в цифровой форме этого составителя. Можно напомнить о

том, что согласно статье 2(с) Типового закона "составитель" означает любое лицо, которым или от имени которого

сообщение данных, как предполагается, было отправлено. Этот проект положения указывает на необходимость того,

чтобы любой пользователь подписи в цифровой форме обеспечивал защиту своего частного ключа, который, если

его применить для кодирования сообщения, создаст неопровержимую презумпцию, что это сообщение данных

является сообщением данных предполагаемого составителя.

4. Аннулирование сертификатов

66. "Проект статьи F

1) Держатель сертифицированнй пары ключей может аннулировать соответствующий сертификат.

Аннулирование вступает в силу с момента его [регистрации][получения] сертификационным органом.

2) Держатель сертифицированной пары ключей обязан аннулировать соответствующий сертификат, если

держатель узнает, что частный криптографический ключ был утерян или скомпрометирован или подвергается

опасности неправильного использования в других отношениях. Если держатель не аннулирует сертификат в

такой ситуации, то держатель несет ответственность за любой ущерб, понесенный третьими сторонами,

которые полагались на содержание сообщений, в результате того, что держатель не произвел аннулирования".

Замечания

67. Рабочая группа может пожелать отметить, что если единообразные правила, касающиеся подписей в цифровой

форме, будут предусматривать, что аннулирование сертификата вступает в силу в момент его получения

сертификационным органом, то пункт 4 проекта статьи Н (Отвественность) может быть исключен, поскольку не

может быть основания для ответственности сертификационного органа за вину или небрежность при регистрации

аннулирования.

5. Регистр сертификатов

68. "Проект статьи G

1) Уполномоченный сертификационный орган ведет общедоступный электронный регистр выданных

сертификатов, указывающий, когда отдельный сертификат был выдан, когда истекает срок его действия и когда

его действие было приостановлено или он был аннулирован.
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2) Регистр хранится сертификационным органом в течение по меньшей мере [10] лет после даты

аннулирования или истечения срока действия любого сертификата, выданного этим сертификационным

органом".

Замечания

69. Рабочая группа может пожелать обсудить вопрос о том, должен ли регистр сертификатов быть общедоступным

или же, возможно, существует какая-то необходимость ограничить доступ к нему заиитересованными сторонами.

Что касается периода времени, в течение которого следует сохранять такой регистр, то Рабочая группа может

пожелать рассмотреть вопрос о том, следует ли предусмотреть в качестве отдельного единообразного правила

какой-либо фиксированный период времени, следует ли оставить определение продолжительности такого периода

на усмотрение принимающих государств или же она должна попытаться установить более гибкий критерий,

например, указав, что регистр должен быть доступным для проверки подлинности сертификатов в течение срока

действия каждого сертификата и до момента истечения периода времени, в течение которого сообщения,

подписанные в цифровой форме согласно сертификатам сертификационного органа, будут использоваться или

должна проверяться их подлинность, что может вызвать необходимость предусматривать несколько периодов

времени в зависимости от действующих законов о погасительной и исковой давности.

6. Ответственность

70. "Прект статьи Н

1) Уполномоченный сертификационный орган несет ответственность перед любым лицом, которое

действовало добросовестно, полагаясь на сертификат, выданный этим сертификационным органом, за любой

ущерб, вызванный пороками в регистрации, произведенной сертификационным органом, техническими

поломками или аналогичными обстоятельствами [даже если этот ущерб не возник в результате][если этот

ущерб возник в результате] небрежности сертификационного органа.

2) Вариант Х

Вариант У

Ответственность за любой отдельный ущерб не превышает [сумма].

...[принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное

пересмотреть размер максимальной суммы] может регулировать размер этой суммы

один раз в два года с целью отразить изменения цен.

...[принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное

принимать постановления в отношении ответственности] может принимать

постановления в отношении ответственности сертификационных органов.

3) В случае, если сторона, которая понесла ущерб, содействовала этому преднамеренно или в результате

небрежности, размер компенсации может быть уменьшен или же она может не предоставляться.

[4) Если уполномоченный сертификационный орган получил уведомление об аннулировании сертификата,

этот орган немедленно регистрирует такое аннулирование. Если данный орган не делает этого, то он несет

ответственность за любой ущерб, понесенный в результате этого пользователем.]

Замечания

71. Рабочая группа может пожелать рассмотреть вопрос о том, следует ли расширить положение об отвественности

с целью охвата других случаев, помимо небрежности сертификационного органа. Рабочая группа может также

пожелать определить, должна ли и в какой степени применяться автономия сторон, с тем чтобы позволить

сертификационным органам контролировать, по конфиденциальной договоренности с пользователями, меру, в

которой они должны нести ответственность.

72. Рабочая группа может пожелать рассмотреть возможность включения следующего положения о "безопасной

гавани":

"Сертификационный орган, который соблюдает [настоящий Закон][настоящие Правила] и любой

применимый закон или договор, не несет отвественности за любой ущерб, который

1) понес держатель сертификата, выданного этим сертификационным органом, вследствие доверия держателя

к этому сертификату, или

2) причинен вследствие доверия к сертификату, выданному этим сертификационным органом, к подписи в

цифровой форме, подлинность которой может быть проверена посредством обращения к публичному ключу,
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указанному в сертификате, выданном этим сертификационным органом, или к информации, представленной

в таком сертификате".

7. Вопросы, касающиеся перекрестной сертификации

73. "Проект статьи 1

1) Сертификаты, выданные иностранными сертификационными органами, могут использоваться для подписей

в цифровой форме на тех же условиях, что и подписи в цифровой форме, подпадающие под действие

[настоящего Закона][настоящих Правил], если они признаются уполномоченным сертификационным органом

и этот уполномоченный сертификационный орган гарантирует, в той же мере, что и свои собственные

сертификаты, правильность пунктов сертификата, а также его действительность и законную силу.

2) ...[принимающее государство указывает орган или ведомство, компетентное устанавливать правила в связи

с одобрением иностранных сертификатов] управомочен одобрять иностранные сертификаты и устанавливать

конкретные правила для такого одобрения.

Замечания

74. Проект статьи 1 основывается на том понятии, что признание иностранных сертификатов должно

осуществляться под ответственность местного сертификационного органа на основе взаимности. При обсуждении

вопросов перекрестной сертификации Рабочая группа может пожелать рассмотреть вопрос о том, следует ли

требовать полной взаимности или же гарантии правильности и действительности иностранных сертификатов

необязательно могут предоставляться на одном и том же уровне всеми органами, которые будут являться частью

схемы перекрестной сертификации. Рабочая группа может также пожелать рассмотреть вопрос о том, следует ли

в обязательном порядке требовать вмешательства правительства для признания иностранных сертификатов.

75. В качестве возможной альтернативы проекту статьи 1 Рабочая группа может рассмотреть подход, принятый

в проекте законодательства в некоторых странах, согласно которому признание иностранных сертификатов может

быть предоставлено только на основе двусторонних или многосторонних международных соглашений.

8. Взаимоотношения меЖдУ пользователями и сертификационныIи органами

76. "Проект статьи J

1) Сертификационному органу разрешено запрашивать только такую информацию, которая является

необходимой для идентификации пользователя.

2) По просьбе юридических или физических лиц, сертификационный орган предоставляет информацию о

следующем:

а) условиях, на которых сертификат может использоваться;

Ь) условиях, связанных с использованием подписей в цифровой форме;

с) расходах, связанных с использованием услуг сертификационного органа;

d) политике или практике сертификационного органа в отношении использования, хранения и передачи

информации личного характера;

е) технических требованиях сертификационного органа в отношении оборудования связи пользователя;

f) условиях, на которых сертификационный орган может направлять пользователям' предупреждения в

случае сбоев или неисправностей в функционировании оборудования связи;

g) любом ограничении ответственности сертификационного органа;

h) любых ограничениях, налагаемых сертификационным органом на использование сертификата;

i) условиях, на которых пользователь имеет право устанавливать ограничения в отношении

использования сертификата.
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2) Информация, указанная в пункте 1, предоставляется пользователю до заключения окончательного

соглашения о сертификации. [Такая информация может быть предоставлена сертификационным органом в

виде заявления о практике сертификации].

3) При условии направления уведомления за [один месяц] пользователь может расторгнуть соглашение о

связи с сертификационным органом. Такое уведомление о расторжении вступает в силу в момент его

получения сертификационным органом.

4) При условии направления уведомления [за три месяца] сертификационный орган может расторгнуть

соглашение о связи с сертификационным органом. Такое уведомление о расторжении вступает в силу в момент

его получения".

ПI. ВКЛЮЧЕНИЕ ПУТЕМ ССЫЛКИ

А. Предыдущее обсуждение

77. На двадцать восьмой сессии Рабочей группы было внесено предложение включить в проект типового закона

ЮНСИТРАЛ о правовых аспектах электронного обмена данными (ЭДИ) и соответствующих средствах передачи

данных положение, обеспечивающее признание того, что определенные условия, которые могут быть включены в

запись данных посредством простой ссылки, будут иметь такую же юриднческую силу, как если бы они в полном

объеме были изложены в тексте этой записи данных. Было отмечено, что вопрос о включении путем ссылки

определенных условий в сообщение ЭДИ имеет принципиальное значение для пользователей ЭДИ и что поэтому

особенно важно обеспечить определенность в отношении порядка использования этого метода. Была высказана

мысль о том, что ЭДИ, по всей видимости, представляет собой систему включения путем ссылки, поскольку

сообщения ЭДИ не имеют смысла и весомого значения для заключения контракта без включения путем ссылки

соответствующих стандартов передачи. Было решено, что Рабочая группа рассмотрит на одной из своих будущих

сессий вопрос о включении условий в запись данных посредством простой ссылки на такие условия (A/CN.9/406,
пункты 90 и 178).

78. На ее двадцать девятой сессии Рабочей группе были представлены два предложения по проекту положения

о включении путем ссылки: одно - наблюдателем от Международной торговой палаты (А/СN.9/WG.IVfWP.б5) и

второе - Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (A/CN.9/WG.IV/WP.66). Большинство
придерживалось мнения о том, что этот вопрос недостаточно глубоко проработан для его включения в Типовой

закон и требует дальнейшего изучения. Было отмечено, что оба предложения, представленные Рабочей группе,

нуждаются в дальнейшей доработке по целому ряду вопросов, таких, как какого рода условия предполагается

включать и при каких обстоятельствах. Кроме того, как было отмечено, может создаться впечатление, что оба эти

предложения противоречат общим нормам договорного права. А также было указано, что вопрос включения путем

ссылки в условиях применения электронных сообщений нет необходимости рассматривать в Типовом законе,

поскольку с ним связаны по сути те же проблемы, что и с вопросом включения путем ссылки в условиях работы

с бумажными документами, которые регулируются общим договорным правом. Наконец, было отмечено, что

положение, определяющее разницу между включением путем ссылки в условиях использования бумажных

документов и включением путем ссылки сообщений ЭДИ, противоречило бы подходу, которого до сих пор

придерживалась Рабочая группа и который направлен на обеспечение равного режима вне зависимости от носителя

информации. В ответ было заявлено, что среди практиков широко распространено мнение о том, что вопрос

включения путем ссылки в условиях ЭДИ носит более сложный характер, чем в условиях использования бумажных

документов, например, в силу большего числа посылаемых сообщений, а также вследствие того, что характер

условий, включаемых путем ссылки, возможно, труднее определить, если они существуют в форме сообщения

данных. Кроме того, практики испытывают потребность в конкретных положениях, которые регулировали бы

включение путем ссылки в условиях использования электронных сообщений. Другой момент заключается в том,

что ввиду большого числа сообщений данных, задействованных при установлении конкретных договорных

отношений посредством ЭДИ, вероятность возникиовения проблемы, известной как "война форм", особенно велика

в условиях обмена электронными сообщениями. Рабочая группа решила, что вопрос о включении путем ссылки,

возможно, нуждается в дальнейшем рассмотрении в контексте будущей работы (A/CN.9/407, пункты 100-105 и 117).

79. На своей тридцатой сессии Рабочая группа в целом согласилась с тем, что работа по вопросу о включению

путем ссылки в условиях ЭДИ является необходимой. Была высказана точка зрения о том, что в ходе любых

попыток выработки правовых норм, касающихся включения в сообщения данных таких положений о ссылке,

необходимо выполнить следующие три условия: а) положение о ссылке должно быть включено в сообщение

данных; Ь) содержание документа, на который делается ссылка, например, общие условия, должно быть фактически

известно стороне, против которой может использоваться документ, на который делается ссылка; и с) данная

сторона должна выразить согласие с документом, на который делается ссылка, помимо того, что он должен быть
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ей известен. По общему мнению, тема о включении путем ссылки может быть надлежащим образом рассмотрена

в контексте более общей работы по вопросам регистров и поставщиков услуг (A/CN.9j421, пункт 114). На своей

двадцать девятой сессии Комиссия достигла общей договоренности о том, что этим вопросом можно заняться в

контексте работы по сертификационным органам".

В. Вероятная необходимость в разработке единообразных правил,

касающихся включения путем ссылки

80. Включение путем ссылки представляет собой удобный способ сделать в каком-либо документе общую ссылку

на положения, которые подробно изложены где-либо еще, вместо того, чтобы воспроизводить их полностью.

Например, оно устраняет необходимость излагать обширные положения условий, касающихся стандартов, при

проведении переговоров или заключении контрактов. Таким образом, эти условия могут быть внесены в документ

или сообщение данных, которое содержит ссылку на них, просто путем достаточно точной идентификации этих

условий и указания на намерение их включить. В условиях использования электронных сообщений включение путем

ссылки может быть определено как метод включения одного сообщения или записи данных (или части

содержащейся в нем информации) в состав другого отдельного сообщения или записи данных путем ссылки в нем

на первое сообщение или запись в тексте второго и путем заявления о том, что первое сообщение или запись

должны восприниматься или рассматриваться в качестве части второго сообщения или записи, как если бы они

были полностью изложены в их тексте.

1. Традиционные правила, разработанные в условиях использования бvмажных документов

а) Включение пvтем ссылки

81. В условиях использования сообщений в форме бумажных документов известны правовые вопросы,

возникающие в связи с включением путем ссылки, и во многих правовых системах существуют правовые нормы,

устанавливающие правовые условия, согласно которым информация, изложенная не полностью в каком-либо

письменном документе, может на законных основаниях считаться частью этого документа. Например, согласно

некоторым условиям ссылка на один или несколько ИНКОТЕРМС, таких, как "перевозка оплачена" (СРТ) или

"перевозка и страхование оплачены" (CIP), может быть включена в заказ на поставку или в счет-фактуру, в

результате чего данные ИНКОТЕРМС будут рассматриваться в качестве одного из условий соответствующего

договора купли-продажи без фактического определения условий СРТ или CIP,изложенного полностью в каких-либо

договорных документах. Включению ИНКОТЕРМС путем ссылки может способствовать то обстоятельство, что

такие термины были разработаны Международной торговой палатой (МТП) конкретно для включения в договоры

посредством использования их акронимов или сокращенных обозначений, которые широко известны и

рекомендованы для использования как мтп, так и ЮНСИТРАЛ. Другим примером текста, который часто

включается путем ссылки, являются Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов

(УПО 500), разработанные МТП. Правовая аргументация в отношении разрешения включать такие тексты, как

УПО 500, в какой-либо договор зачастую основывается на признании того, что такой текст отражает широко

известную и признанную практику во всем мире и, как предполагается, известен всем заинтересованным сторонам.

82. В тех случаях, когда такое предположение не применимо, условия, установленные внутригосударственным

правом для придания юридической силы включению путем ссылки, могут быть сопряжены с жесткими

требованиями, такими, как фактическое знание всеми сторонами информации, включенной путем ссылки, или даже

прямое одобрение этой информации стороной, против которой возбуждена процедура принудительного исполнения.

Однако согласно некоторым национальным законодательствам требования к приданию юридической силы

включению путем ссылки являются более мягкими. Например, некоторые традиционные правовые критерии

включения путем ссылки могут сосредоточиваться на ясности положения, с помощью которого производится

включение путем ссылки, и на доступности информации, включаемой путем ссылки.

Ь) "Война Форм"

83. Вопрос о включении путем ссылки не следует смешивать с вопросом, который обычно называют "войной

форм". Война форм может возникать в том случае, когда, например, общие условия договора, предлагаемые

покупателем, изложены мелким шрифтом на обороте его заказа на поставку, тогда как отличающаяся от них

совокупность общих условий изложена на обороте счета-фактуры, выданной продавцом. Если покупатель и продавец

не заключили конкретного соглашения в отношении того, какие условия будут применяться к данному договору,

и две находящиеся в противоречии совокупности положений и условий были сообщены сторонами на обороте их

договорных документов, то может возникнуть необходимость устранения неопределенности в отношении того, какие

'Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. пятьдесят первая сессия, дополнение Ng 17 СА/51/17), пункт 222.
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именно условия будут регламентировать эту сделку. Во многих странах с целью устранения такой неясности были

разработаны соответствующие нормы договорного права.

2. Вопросы, возникающие в условиях электронной торговли

а) Широкое использование включения путем ссылки

84. Включение путем ссылки имеет важное значение для широкого использования электронного обмена данными

(ЭДИ), электронной почты, сертификатов в цифровой форме и других форм электронной торговли. Например,

стандартные сообщения ЭДИ и электронные сообщения в целом обычно сруктурируются таким образом, что имеет

место обмен большим числом сообщений, причем каждое сообщение содержит сжатую информацию и намного

чаще, чем бумажные документы, полагается на ссылку на информацию, доступную где-либо еще. В ЭДИ и других

высокоструктурированных и форматированных видахданных обычно широко используется включение путем ссылки

для повышения эффективности обработки данных. На предыдущих сессиях Рабочей группы указывалось, что

различные формы электронной торговли по существу являются системами включения путем ссылки. На практике

сообщения ЭДИ потенциально являются менее определенными с правовой точки зрения, если только не обеспечена

ясность в отношении действительности и юридической силы включения путем ссылки соответствующих правовых,

технических и административных условий, положений, соглашений, стандартов, норм или руководящих принципов,

которые могут быть применимыми к этим сообщениям.

85. Что касается ситуаций, когда возникает "война форм" в условиях использования бумажных документов, то

следует иметь в виду, что системы передачи электронных сообщений не призваны и даже не оборудованы для

передачи с каждым сообщением таких текстов, как общие условия, обычно напечатанные на обороте бумажных

документов. Включение всех соответствующих условий было бы дорогостоящим и неэффективным. Это замедлило

бы и, возможно, застопорило бы передачу электронных сообщений и, может быть, даже снизило бы эффективность

уведомления, вынуждая участвующие стороны распечатывать, или просматривать на экране такие длинные тексты.

Поэтому необходимо разработать правила относительно того, каким образом такие тексты можно считать

включенными в какое-либо сообщение. Цель таких правил должна заключаться в уменьшении, если это возможно,

в условиях использования электронных сообщений таких трудностей, которые возникают в результате войны форм

в условиях применения бумажных документов, или, по крайней мере, обеспечении того, чтобы решения,

разработанные во многих национальных законодательствах для устранения таких трудностей в условиях

использования бумажных документов, применялись бы также в условиях использования электронных сообщений.

Следует отметить, что разработка таких правил не обязательно повлечет за собой изменение решений, которые

могут вытекать из действующего внутригосударственного права и предусматривать возможные пути разрешения

ситуации, сопряженной с "войной форм".

86. Стандарты включения сообщений данных путем ссылки в другие сообщения данных могут также иметь важное

значение для использования сертификатов публичных ключей, поскольку эти сертификаты обычно представляют

собой краткие записи с жестко предписываемым содержанием, которые являются ограниченными по размеру.

Однако доверенная третья сторона, которая выдает сертификат, вероятно, потребует включения соответствующих

пунктов, ограничивающих ее ответственность. Поэтому сфера действия, цели и юридическая сила сертификата в

коммерческой практике будут неясными и неопределенными без внешних условий, включаемых путем ссылки. Это

особенно касается случая международной передачи сообщений с участием различных сторон, которые

придерживаются разной торговой практики и обычаев.

87. На предыдущих сессиях Рабочей группы неоднократно указывалось, что установление стандартов для

включения сообщений данных путем ссылки в другие сообщения данных имеет решающее значение для роста

инфраструктуры компьютеризированной торговли. Без правовой определенности, которой способствуют такие

стандарты, компьютеризированные торговые сделки отягощались бы включением большого объема материалов,

становясь в результате громоздкими для участвующих сторон, а также для системы, облегчающей исполнение такой

сделки. Без таких единообразных стандартов может возникать значительный риск того, что применение

традиционных критериев для определения исковой силы условий, которые стремятся включить путем ссылки, может

быть неэффективным, когда речь идет о применении к соответствующим условиям электронной торговли,

вследствие различий между традиционным механизмом и механизмом электронной торговли. Например, некоторые

традиционные правовые критерии включения путем ссылки могут предусматривать определение того, являются ли

включаемые условия "ясными и четкими", содержат ли они "приемлемую формулировку ссылки, удостоверяющую

прямое намерение включить", или же является ли предполагаемое включение "ясным и убедительным". Такие

критерии могут создавать непреднамеренные барьеры содействию электронной торговле. Возможно, необходимы

конкретные правила, поскольку методы, используемые для направления уведомления и обеспечения доступа к

информации, могут быть различными в условиях применения бумажных документов и в электронной торговле с

тем возможным последствием, что в некоторых юрисдикциях традиционные правила включения путем ссылки могут

приводить К неоправданной дискриминации против электронной торговли.
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88. Электронная торговля в значительной мере полагается на механизм включения путем ссылки. Однако в то же

время доступность полного текста информации, на которую делается ссылка, может быть существенно улучшена

путем использования электронных средств передачи сообщений. Например, какое-либо сообщение может содержать

единообразные ресурсные обнаружители (ЕРО), которые отправляют читателя к справочному документу. Такие ЕРО

могут обеспечивать "гипертекстовые связи", позволяющие читателю просто направить указывающее устройство

(такое, как "мышь") на ключевое слово, связанное с каким-либо ЕРО, и справочный текст появится.

89. Такие же методы могут использоваться в условиях обмена электронными сообщениями для обеспечения всем

пользователям легкого доступа к самым разнообразным текстам, таким, как: а) тексты, воплощающие

установившуюса коммерческую практику (например, УПО 500); Ь) технические стандарты, регламентирующие

передачу сообщений; с) заявления о практике сертификации, сделанные сертификационными органами; и d) более

конкретная информация, например об общих договорных условиях какой-либо компании. Однако на эти методы

нельзя с уверенностью полагаться, не имея стандартов, касающихся включения сообщений данных путем ссылки

в другие сообщения данных.

90. Необходимость разработки правил, касающихся включения путем ссылки в условиях использования

электронных сообщений, обусловливается частотой, с которой сообщения данных содержат ссылки на информацию,

зафиксированную где-либо еще, а также наличием технических средств, позволяющих проверить подлинность такой

информации легче и быстрее, чем в условиях использования бумажных документов.

с. Возможные положения

91. При разработке возможных положений, касающихся включения путем ссылки в электронной торговле, Рабочая

группа может пожелать принять во внимание то, что в некоторых юрисдикциях существующие правила,

разработанные для применения в условиях использования бумажных документов, основываются на озабоченности

по поводу того, что включенные условия или другая информация должны быть надлежащим образом доведены до

сведения адресата или какой-либо третьей стороны, в зависимости от случая. Если такие нормы права существуют,

то, может быть, целесообразно применять их независимо от того, осуществляется ли включение путем ссылки с

помощью ЭДИ или какого-либо другого средства передачи сообщений.

92. Тем не менее представляется возможным сформулировать общий принцип, разъясняющий, что включение

путем ссылки является правомерным в электронной торговле при условии разъяснения того, что этот принцип не

затрагивает какие-либо нормы, которые могут существовать и касаться: а) необходимости доведения содержания

или местонахождения условий или другой информации до сведения любой стороны, к которой они применимы, или

же их предоставления данной стороне; или Ь) любого правового требования о том, что условия должны быть

приняты, прежде чем они могут стать частью договора. Этот важный принцип заключается в том, что использование

включения путем ссылки должно быть признано, с тем чтобы тот факт, что информация изложена лишь где-либо

еще, сам по себе не препятствовал включению этой информации в сообщение данных, в котором содержатся ссылка

на нее.

93. Рабочая группа может пожелать возобновить рассмотрение вопросов включения путем ссылки на основе

следующих двух вариантов:

ВариантА

Если не согласовано иное, когда ссылка на [надлежащим образом] [разумным образом] доступные условия,

положения, соглашения, стандарты, нормы или руководящие ПрИНЦИПЫ полностью или частично содержится в

каком-либо сообщении данных с [явным] намерением включить их в качестве части содержания или обеспечить

каким-либо иным образом их юридическую силу, эти условия считаются включенными путем ссылки в это

сообщение данных. В отношениях между сторонами такие условия считаются настолько юридически

действительными и обязательными, как если бы они были полностью изложены в этом сообщении данных,

насколько это допускается законом.
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Вариант В

1) Настоящая статья применяется тогда, когда информация, записанная или переданная в сообщении данных,

содержит ссылку, или может быть полностью удостоверена только с помощью такой ссылки, на информацию,

записанную где-либо еще ("последующая информация").

2) При соблюдении пункта 3 сообщение данных имеет такую же силу, как если бы последующая информация

была полностью изложена в этом сообщении данных или могла быть удостоверена только с помощью ссылки на

нее, если в этом сообщении данных:

а) идентифицируется последующая информация:

i) путем указания общего наименования или описания; и

ii) путем определения записи, и частей этой записи, содержащей последующую информацию, и, когда

эта запись не является общедоступной, места, в котором ее можно найти; и

Ь) прямо указывается или ясно подразумевается, что это сообщение данных должно иметь такую же силу,

как и в случае, если бы последующая информация была полностью изложена в этом сообщении данных.

3) Ничто в настоящей статье не затрагивает:

а) какой-либо нормы права, требующей направления надлежащего уведомления о содержании информации,

записанной где-либо еще, или о записи или месте, где такая информация может быть найдена, или

требующей обеспечения доступа к этой записи или месту для другого лица; или

Ь) какой-либо нормы права, касающейся акцепта оферты с целью заключения договора.
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Проект глав правового руководствапо проек.там в области инфраструктуры,

финансируемымиз частныхисточников: докладГенеральногосекретаря

(A/CN.9/438 и Add.1-3) [Подлинный текст на английском языке]

СОДЕРЖАНИЕ

[A/CN.9/438]

[ВВЕДЕНИЕ]

Приложение Проект правового руководства по проектам в области

инфраструктуры, финансируемым из частных источников

[A/CN.9/438/Add.l]
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ГЛАВА 1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ РУКОВОДСТВА

А.

В.

С.

Сделки, регулируемые Руководством .
Назначение Руководства .
Терминология, используемая в Руководстве .

1-2
3-4

5-24

[A/CN.9/438/Add.2]

ГЛАВА П. СТОРОНЫ - УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, И ЭТАПЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ

А. Общие замечания 1
В. Частный сектор и государственная инфраструктура 2-6
С. Концепция финансирования проекта 7-1О
D. Стороны - участники проекта 11-30

1. Правительство принимающей страны 11-14
2. Спонсоры проекта и проектная компания 15-18

*Комиссия может впредь пожелать использовать для ссылки на свою деятельность в этой

области слова "проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников",

вместо слов "строительство-эксплуатация-передача" (СЭП), которые использовались ранее.

Несмотря на использование в отдельных случаях в качестве общего термина в отношении

различных форм частного финансирования государственных проектов в области инфраструктуры,

СЭП в его буквальном значении относится лишь к одному конкретному типу проекта в области

инфраструктуры с частным финансированием. Тем не менее, по мере развития практики в этой

области выработано много различных типов договоренностей, которые не подпадают под чистую

категорию СЭП, а именно, в том числе "строительство-владение-эксплуатация" (СВЭ),

"строительство-владение-эксплуатация-передача" (СВЭП), "строительство-владение-аренда

передача" (СВАП) или "строительство-аренда-передача" (САП). Назначение предложенных слов

заключается в разъяснении того, что деятельность Комиссии в этой области охватывает все

договоренности о разработке государственных проектов в области инфраструктуры с

привлечением частного финансирования, включаядоговоренности СЭП,но не ограничиваясь ими.

369
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3. Кредиторы и международные финансовые учреждения .
4. Прочие источники финансирования .
5. Строительные подрядчики и поставщики .
6. Компания по эксплуатации и техническому

обслуживанию .
7. Страховщики .

Е. Этапы реализации .
1. Идентификация проекта .
2. Выбор спонсоров проекта .
3. Подготовка к осуществлению проекта .
4. Этап строительства .
5. Этап эксплуатации .
6. Окончание срока действия проекта .

[A/CN.9/438/Add.3]

ГЛАВА У. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

19-21
22-23
24-25

26-29
30

31-47
32-34
35-37
38-39
40-42
43-45
46-47

А. Строительная площадка 1-23

1. Приобретение земельного участка для строительства объекта 1-15
2. Право прохода и другие сервитуты 16-23

В. Учреждение концессионера

1. Концессионер в форме консорциума .
2. Концессионер в форме самостоятельного юридического лица .

24-37

24-28
29-37

С. Разрешения и лицензии 38-44

[ВВЕДЕНИЕ]

1. На своей двадцать девятой сессии в 1996 году Комиссия решила подготовить правовое руководство по проектам

"строительство-эксплуатация-передача" (СЭП) и связанным с этим типам проектов', Это решение было принято

Комиссией после обсуждения подготовленного Генеральным секретарем доклада, содержащего информацию о

деятельности, осуществляемой в этой области другими организациями, а также описание вопросов, регулируемых

национальным законодательством, касающегося таких договоренностей (NCN.9j424).

2. В докладе отмечалось, что в отличие от проектов, финансируемых государством, где правительство несет

ответственность за осушествление проекта полностью, включая обеспечение финансирования и предоставление

гарантий возмещения заемных средств, в отношении проектов в области инфраструктуры, финансируемых из

частных источников, правительство привлекает частное предприятие к строительству, техническому обслуживанию

и эксплуатации объектов инфраструктуры в обмен на право взимать с населения или правительства плату за

использование этого объекта или производимых им услуг или товаров.

3. В ходе своих прений члены Комиссии отметили интерес, который СЭП и иные формы участия частного сектора

в проектах в области государственной инфраструктуры вызвали во многих государствах, в частности, в

развивающихся странах, поскольку успешное осушествление таких проектов позволяет государствам достигать

существенной экономии государственных средств и перераспределять ресурсы, которые в ином случае были бы

вложены в инфраструктуру, для удовлетворения более неотложных социальных нужд. Кроме того, поскольку объект

сооружается и в течение срока концессии эксплуатируется проектной компанией, эта страна использует опыт

частного сектора по эксплуатации соответствующего объекта инфраструктуры и управлению им. Правительство

может, в частности, рассчитывать на достижение рентабельности и высокого уровня обслуживания, что порой не

может быть обеспечено самоуправляемыми государственными монополиями.

lДоклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее двадцать девятой
сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, дополнение Na 17 (A/51/17), пунктыI25-230О.
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4. В то же время отмечалось, что СЭП и аналогичные проекты могут быть довольно сложными и что для их

осуществления потребуется благоприятная правовая база, способствующая укреплению доверия потенциальных

инвесторов - как национальных, так и зарубежных - и в то же время защищающая государственные интересы.

Так, например, Комиссия признала, что было бы полезным подготовить правовое руководство для государств,

разрабатывающих или усовершенствующих законодательство, касающееся этих проектов. По просьбе Комиссии

Секретариат рассмотрел вопросы, которые было бы уместным затронуть в правовом руководстве, и подготовил для

обсуждения Комиссией проект материалов, которые представляются вместе с настоящим докладом.

5. Документ, приведенный в приложении к настоящему докладу, включает в себя содержание, в котором

излагаются темы, предложенные для включения в правовое руководство, и аннотации, достаточно подробно

касающиеся вопросов, предложенных для обсуждения в этом документе. Цель этих аннотаций состоит в том, чтобы

содействовать Комиссии в принятии обоснованного решения о предложенной структуре правового руководства и

о его содержании. При подготовке этого документа Секретариат рассмотрел ряд вопросов, которые часто

затрагивались в национальных законах и постановлениях, относящихся к проектам в области инфраструктуры,

финансируемым из частных источников. Тем не менее, предполагается, что правовое руководство не должно

рекомендовать рассмотрение всех этих вопросов на законодательном уровне, и предлагается рассмотреть в правовом

руководстве целесообразность включения в законодательство некоторых из этих вопросов, оставив другие вопросы

на усмотрение сторон в договоренностях, касающихся осуществления проекта.

6. Для того, чтобы Комиссия могла иметь четкое представление о характере и степени детализации будущего

правового руководства, Секретариат подготовил также первоначальные проекты главы 1 "Сфера действия,

назначение и терминология Руководства", главы П "Стороны-участники проектов в области инфраструктуры,

финансируемых из частных источников и этапы осуществления проектов", и главы V "Подготовительные меры"

(A/CN.9/438/Add.1-3).

7. При подготовке проекта материалов Секретариат принял во внимание необходимость сохранения

соответствующего баланса между задачей по привлечению частных инвестиций в проекты в области

инфраструктуры и защитой интересов принимающего государства и пользователей объекта инфраструктуры.

8. Комиссия может пожелать представить замечания по предлагаемой структуре правового руководства и

предложить руководящие принципы по вопросам, рекомендованным для обсуждения в нем, с тем чтобы позволить

Секретариату подготовить проекты остальных глав правового руководства к следующей сессии Комиссии в

1998 году.

Приложение 1

ПРОЕКТ ПРАВОВОГО РУКОВОДСТВА ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

АННОТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

А. История создания Руководства

В. Структура Руководства

С. Рекомендации и иллюстративные положения

Примечания

1. Так же как и во введении к Правовому руководству ЮНСИТРАЛ по составлению международных контрактов на

строительство промышленных объектов' и к Правовому руководству ЮНСИТРАЛ по международным встречным

торговым сделкам", предполагается, что во Введении будет рассказано об истории создания Руководства, его структуре

и стиле, характере его рекомендаций, а также будет содержаться иная информация аналогичного типа.

'Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под Na R.87.V.9.

"Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под Na R.93.V.7.



372 Ежеroдви:в:: Комиссии Орraвизации объедвиевиых наций по праву международной торговдв, 1997 roд, '10М xxvm

1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ РУКОВОДСТВА

А. Сделки, регулируемые Руководством

В. Назначение Руководства

С. Терминология, используемая в Руководстве

Примечания

2. Предполагается во вступительную главу Руководства включить информацию о регулируемых им сделках и о

назначении Руководства, а также пояснение терминов, часто используемых в Руководстве.

3. Первоначальный проект главы 1 содержится в документе A/CN.9{438{Add.1.

п. СТОРОНЫ - УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ,

И ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ

А. Общие замечания

В. Частный сектор и государственная инфраструктура

С. Концепция финансирования проекта

D. Стороны, участвующие в проекте

1. Правительство принимающей страны

2. Спонсоры проекта и проектная компания

3. Кредиторы и международные финансовые учреждения

4. Прочие источники финансирования

5. Строительные подрядчики и поставщики

6. Компания по эксплуатации и техническому обслуживанию

7. Страховщики

Е. Этапы реализации

1. Идентификация проекта

2. Выбор спонсоров проекта

3. Подготовка к осуществлению проекта

4. Этап строительства

5. Этап эксплуатации

6. Окончание срока действия проекта

Примечания

4. В качестве вступления к Руководству по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников,

предлагается включить в главуП общие замечания о концепции финансирования проектов, сторонах - участниках проекта

в области инфраструктуры, финансируемого из частных источников, и этапах его осуществления. Цель главы П состоит

в том, чтобы сообщить читателю сведения общего характера и помочь сделать обоснованный выбор из возможных

правовых решений вопросов, которые дальше рассматриваются в Руководстве.

5. Первоначальный проект главы П содержится в документе A{CN.9{438{Add.2.

ш. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

А. Правовая база проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников

1. Правовое основание

2. Правовые подходы к проектам в области инфраструктуры

В. Прочие соответствующие области законодательства

1. Общие законы о предпринимательстве и закон о собственности

2. Урегулирование споров

3. Законы об инвестициях и налогообложении

С. Национальное законодательство и международные соглашения

1. Международные соглашения о защите инвестиций

2. Международные торговые документы

Примечания

А. Правовая база проектов в области инФраструктуры, Финансируемых

из частных источников

6. Во вступительном разделе главы Ш предлагается обсудить два вопроса, касающиеся общей правовой базы проектов

в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников, а именно, наличие у правительства принимающей

страны правового основания для осуществления таких проектов, и правовой режим, действующий в отношении их.
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7. Для осуществления проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников, может

потребоваться введение законодательства или принятие специальных постановлений, в частности в тех странах, где

предоставление "коммунальных услуг" и создание или расширение инфраструктуры находится в исключительном ведении

правительства. В странах с давней и прочной традицией выдавать частному сектору концессии на предоставление

"коммунальных услуг" либо на сооружение "предприятий общественного пользования" могут существовать общие нормы,

предусматривающие, что, в принципе, любая осуществляемая государством деятельность, имеющая экономическую

ценность, что позволяет ее осуществление частными предприятиями, может быть поручена частному сектору. Иногда такое

общее законодательство определяет те области деятельности или виды инфраструктуры, которые могут обеспечиваться

или развиваться частными предприятиями. Иной подход можно найти в странах, не имеющих такого общего

законодательства и предпочитающих принимать специальные законы, регулирующие проекты, финансируемые из частных

источников, в конкретных областях деятельности. В некоторых странах в порядке законодательной практики признано

целесообразным принимать специальные законы, регулирующие осуществление и эксплуатацию одного или нескольких

отдельных проектов. Предлагается обсудить возможные преимущества и недостатки законодательства, как общего, так

и связанного с конкретным проектом или конкретной отраслью, и возможности использования одновременно общего

законодательства и законодательства, связанного с конкретной отраслью.

8. При принятии общего или специального законодательства в ряде государств считалось уместным издавать в той или

иной форме декларацию о политике, касающейся участия частного сектора в сфере коммунальных услуг и объектах

общественного пользования, либо пояснение целей, преследуемых правительством принимающей страны. Декларации о

политике могут оказаться полезным инструментом для убеждения потенциальных спонсоров, других инвесторов в

акционерный капитал и кредиторов в наличии в принимающей стране государственной поддержки проектов в области

инфраструктуры, финансируемых из частных источников. Кроме того, публичное заявление правительством принимающей

страны о своем обязательстве проводить политику, благоприятную для осуществления проектов в области инфраструктуры,

финансируемых из частных источников, может быть использовано в воспитательных целях путем информирования

общественности о том, что государственная политика в отношении проектов в области инфраструктуры, финансируемых

из частных источников, принесет пользу стране.

9. Еще один вопрос, предложенный для обсуждения, касается правового режима проектов в области инфраструктуры,

финансируемых из частных источников. В некоторых странах отношениям между проектной компанией и правительством

принимающей страны придается договорный характер, в результате чего обе стороны оказываются практически в

одинаковом положении. В других странах, в частности, в юрисдикциях гражданского права проекты в области

инфраструктуры, финансируемые из частных источников, относятся к четко определенным категориям и подпадают под

действие совокупности правовых норм, часто именуемой "административным правом" (см. главу 1, "Сфера действия,

назначение и терминология Руководства"). Практические последствия таких различных подходов к правовому режиму

соглашения между проектной компанией и правительством принимающей страны могут оказаться значительными.

В. Прочие области законодательства, касаюшегося проектов в области

инФраструктуры, Финансируемых из частных источников

10. Помимо вопросов, касающихся законодательства, непосредственно относящегося к проектам в области

инфраструктуры, финансируемым из частных источников, в отдельном разделе предлагается также рассмотреть возможное

влияние других отраслей права на успешное осуществление этих проектов.

11. Законы принимающей страны о предпринимательстве играют весьма важиую содействующую роль в осуществлении

проекта. Проект в области инфраструктуры, финансируемый из частных источников, обычно осуществляется компанией,

специально созданной для этой цели спонсорами проекта. Таким образом, для правительства принимающей страны важно

иметь соответствующий закон об акционерных компаниях, включающий современные положения по таким существенным

вопросам, как порядок создания, структура управления, выпуск акций, облигаций и долговых обязательств и их продажа

и передача, бухгалтерский учет и финансовая отчетность, защнта акционеров, владеющих неконтрольным пакетом. Кроме

того, важно, чтобы национальные законы о коммерческих контрактах и гарантиях предусматривали соответствующие

решения, отвечающие потребностям проектной компании и кредиторов, включая возможность уступки дебиторской

задолженности, образовавшейся в связи с проектом, и гибкость при подготовке контрактов, необходимых для

строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры. Обычным операциям проектной компании может также

способствовать соответствующее законодательство о коммерческих банках. Современные решения целого ряда

соответствующих вопросов торгового права могут быть найдены в имеющихся международно-правовых документах,

включая конвенции и типовые законы, которые вытекают из деятельности ЮНСИТРАЛ, например, Конвенцию

Организации Объеднненных Наций о договорах международной купли-продажи товаров, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о

международных кредитовых переводах, Конвенцию Организации Объединенных Наций о независимых гарантиях и

резервных аккредитивах, Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.

12. Желательно также, чтобы законы принимаюшей страны о собственности отражали современные приемлемые нормы

и содержали соответствующие положения о владении и пользовании землей и зданиями, а также движимым имуществом

и интеллектуальной собственностью (авторскими правами, товарными знаками), позволяющие проектной компании,

соответственно, приобретать, продавать, передавать и лицензировать использование имущества. В частности, что касается

защиты интеллектуальной собственности, правовая база может быть обеспечена путем соблюдения международных

соглашений о защите и регистрации международных прав собственности.
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13. Еще одним важным фактором осуществления проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных

источников, является имеющаяся в принимающей стране правовая база для урегулирования споров. Для спонсоров,

подрядчиков и кредиторов стимулом для участия в проектах может служить наличие в стране благоприятного и в

международном плане приемлемого режима для урегулирования споров, такого, какой, например, предлагается Типовым

законом ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже. Эффективность национальной судебной системы,

оперативность судебных разбирательств и наличие форм судебной защиты, соответствующих торговым спорам, являются

дополнительными факторами, которые следует принимать во внимание, равно как и возможиость признания и

принудительного осуществления решений иностранных арбитражных судов.

С. Национальное законодательство и международные соглашения

14. В последнем разделе главы Ш предлагается рассмотреть возможное влияние на законы принимающей страны,

регулирующие проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников, международных соглашений

о содействии мировой или региональной торговле товарами и услугами и ее развитии.

15. В этих международных соглашениях могут содержаться положения об устранении барьеров для импорта товаров или

предоставления услуг иностранными партнерами в договаривающихся государствах. Положения такого рода могут касаться

национального законодательства, регулирующего проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных

источников, в котором предусмотрены ограничения на участие иностранных компаний в проектах в области

инфраструктуры или устанавливаются льготы для национальных предприятий или для приобретения предметов поставок

на местном рынке.

16. Одним ИЗ вопросов, представляющих особый интерес для спонсоров проекта и кредиторов, является степень защиты,

предоставляемой иностранным инвестициям в принимающей стране. Такая защита может вытекать из международных

соглашений о стимулировании и защите иностранных инвестиций, заключенных принимающей страной. Доверие

иностранных инвесторов к принимающей стране может бьггь укреплено, например, мерами защиты от национализации

или конфискации без судебного контроля и надлежащей компенсации. Будущих спонсоров проекта будет также

интересовать наличие для них возможности переводить за границу или репатриировать свою прибыль. Другой путь

привлечения иностранных инвестиций может заключаться в обеспечении специальных налоговых режимов для частных

инвесторов, например, освобождение от налога на компанию или иных налогов, освобождение иностранного персонала,

необходимого для осуществления проекта, от подоходного налога, освобождение от налога на недвижимость, налоговые

льготы на роялти, импортные пошлины.

IV. ВЫБОР СПОНСОРОВ ПРОЕКТА

А. Общие замечания

В. Возможные способы выбора спонсоров проекта

1. Публичные торги

2. Запросы предложений

3. Прямые переговоры

4. Незапрошенные предложения

С. Критерии отбора

1. Требования, предъявляемые к спонсорам проекта

2. Внутренние преференции

D. Процесс выбора

1. Этап предквалификационного отбора

2. Приглашение и предложения

3. Оценка и передача права на осуществление проекта

Примечания

А. Общие замечания

17. Во вступительном разделе главы IV предлагается рассмотреть общие вопросы и возможные подходы, касающиеся

создания соответствующей законодательной базы для выбора методов и порядка отбора спонсоров проекта. Одним из

важных шагов является четкое определение правительством принимающей страны характера и объема работ и услуг,

которые оно хочет получить. Кроме того, в связи с тем, какая роль отводится частному сектору в каждом конкретном

случае (например, будет ли объект постоянно или временно принадлежатъ проектной компании или же он будет передан

правительству принимающей страны по истечении определенного периода), правительству принимающей страны может

потребоваться специально рассмотреть этот вопрос при разработке отборочных требований и критериев оценки. Помимо

этого, заслуживают серьезного внимания долгосрочные требования к эксплуатации объекта, которые могут бьггь

выпущены из вида, если в целях отбора спонсоров проекта в законе основное внимание будет сконцентрировано на

требованиях, предъявляемых на этапе строительства.
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18. В этом разделе предлагается рассмотреть общепринятые способы приобретения товаров и услуг и оценить их

приемлемость для проектов в области инфраструктуры, уделяя особое внимание Типовому закону ЮНСИТРАЛ о закупках

товаров (работ) и услуг. Конкурсные методы часто рассматриваются в национальных законах, касающихся проектов в

области государственной инфраструктуры, финансируемых из частных источников, как главные или единственные методы

выбора спонсоров проекта. Наиболее распространенным способом публичного приобретения товаров и, в некоторых

случаях, услуг, оплачиваемых из государственных средств, являются публичные торги. Однако, учитывая сложный характер

проектов в области инфраструктуры, иногда при выборе спонсоров проекта предпочтение отдается таким альтернативным

конкурсным методам, как, например, продедура "запроса предложений".

19. Помимо конкурсных методов в национальном законодательстве иногда предусматриваются и иные методы, например,

прямые переговоры или, в случае незапрошенных предложений, закупки из одного источника. Прямые переговоры иногда

допускаются при исключительных обстоятельствах, когда по особым причинам конкурсные методы не приводят к

достижению удовлетворительных результатов, или в случае проектов, предположительная первоначальная стоимость

капиталовложений которых не превышает определенной суммы или срок действия которых ограничен.

20. Еще один вопрос, который иногда затрагивается в национальном законодательстве, регулирующем проекты в области

инфраструктуры, финансируемые из частных источников, касается незапрошенных предложений. В некоторых законах

указываются общие критерии допустимости незапрошенных предложений и ведения переговоров по ним, но не

предусматриваются более подробные положения о режиме, предоставляемом таким предложениям, и о процедурах,

которым надлежит следовать. К критериям допустимости могут в целом относиться национальный приоритет,

уникальность проекта и соображения стоимости. Еще один подход к незапрошенным предложениям может состоять в

обеспечении конкретных процедур их рассмотрения, например, путем обеспечения критериев рассмотрения

незапрошенных предложений, после чего следует представление проекта для конкурсного отбора, причем автору

незапрошенного предложения предоставляется поощрение или льгота в какой-либо форме.

С. Требования, предъявляемые при отборе

21. В этом разделе предлагается рассмотреть условия, которые должны соблюдаться всеми будущими кандидатами,

независимо от метода отбора спонсоров проекта, выбранного правительством принимающей страны.

22. Первая группа требований, подлежащих рассмотрению, касается таких аспектов, как финансовое положение будущих

спонсоров проекта или их правовой статус. Некоторые законы предусматривают минимальную норму инвестиций в

акционерный капитал в проценгном отношении к общей стоимости инвестиций или устанавливают предельный размер

государственных средств, вкладываемых в проект. Такие минимальные инвестиции могут дополняться положениями,

требующими от спонсоров проекта представления доказательств того, что они обладают достаточными возможностями,

чтобы удовлетворять финансовым требованиям, предъявляемым на таких этапах проекта как разработка, строительство

и эксплуатация. Могут также существовать и негативные критерии, например, правила, по которым некоторые лица или

категории лиц или компании объявляются лишенными права на участие в процессе отбора (например, лица, которые в

той или иной форме участвуют в действиях, связанных с передачей права на осуществление проекта, или компании, у

которых после занятия аналогичной деятельностью в прошлом концессии были отозваны государством). Предлагается

рассмотреть целесообразность того, чтобы закон прямо предусматривал эти требования или передавал вопрос на

усмотрение закупающей организации.

23. Вторую группу требований, предложенных для обсуждения в этом разделе, можно найти в положениях,

устанавливающих своего рода преференциальный режим для внутренних организаций или предоставляющих специальный

режим кандидатам, которые обязуются использовать национальные товары или нанимать местную рабочую силу. Такой

преференциальный или особый режим может предусматриваться в качестве условия отбора спонсоров проекта, критерия

оценки предложений или обязательства, которое возлагается на проектную компанию. В некоторых законах такой

преференциальный режим принимает форму специального критерия оценки, устанавливающего преференциальную

поправку для национальных кандидатов или кандидатов, которые предлагают приобретать предметы поставок, услуги и

продукцию на местиом рынке. В то же время другие законы не содержат прямого указания на использование внутренних

источников поставок в качестве критерия оценки и относят это к числу других элементов, которые в обязательном или

добровольном порядке включаются в предложения. В некоторых законах предусматривается, что при прочих равных

условиях предпочтение следует отдавать национальным кандидатам. При установлении таких преференций важно

сопоставить предполагаемые преимущества таких внутренних преференций с конкретными потребностями проекта. Важно

также обеспечить гласность при применении таких внутренних преференций в качестве критериев для передачи права

на осуществление проекта.

D. Процесс выбора

24. Предполагается, что в этом разделе описание и анализ законодательной базы типичного процесса конкурсного отбора

для проектов в области инфраструктуры будет содержаться в двух подразделах, из которых один касается положений о

критериях предварительного отбора, а другой - положений, регулирующих последующие процедуры, включая привлечение

тендерных заявок или запрос предложений, содержание тендерных заявок или предложений, технико-экономические и
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иные обоснования, гарантии для участия в торгах, оценку заявок или предложений, передачу права на осуществление

проекта и урегулирование споров.

25. Первый вопрос, предложенный для рассмотрения в подразделе, касающемся предквалификационного отбора

спонсоров, касается приглашения принять участие в предквалификационном отборе, способа его распространения и его

содержания. В отношении требований, предъявляемых к предквалификационному отбору, предлагается обсудить такие

вопросы, как требования, касающиеся правового статуса спонсоров проекта, а также опыта и прошлой деятельности (что

может охватывать такие аспекты, как показатели деятельности спонсоров при выполнении аналогичных или смежных

проектов в прошлом, опыт их кадрового персонала, организационные и финансовые возможности).

26. В следующем подразделе предлагается рассмотреть положения, регулирующие дальнейшие шаги, которые следует

предпринять после отбора участников торгов или авторов предложений. Желательно, чтобы в инструкциях для будущих

спонсоров проекта подробно указывались. какие аспекты должны быть отражены в их заявках или предложениях, в том

числе технических, финансовых и правовых предложениях. Особое значение следует придавать таким обоснованиям, как,

например, технико-экономическое обоснование, которое должно быть представлено вместе с тендерными заявками или

предложениями и в котором, как правило, содержатся исследования по таким вопросам, как реализуемость проекта,

технические расчеты, экономические, финансовые и эксплуатационные возможности проекта, а также приводится анализ

воздействия на окружающую среду. Будет также обсуждаться значение для правительства принимающей страны

проведения или получения своего собственного технико-экономического обоснования. Еще один вопрос, который должен

быть включен в инструкции, издаваемые правительством принимающей страны, касается критериев оценки тендерных

заявок или предложений. В целом, по-видимому, не целесообразно обременять законодательство подробностями процесса

выбора. Тем не менее, национальное законодательство может в определенной степени сыграть важную роль в обеспечении

закупающей организации руководством по всем этим вопросам. Аналогичным образом национальное законодательство

может создавать соответствующую основу для деятельности закупающей организации на остальных этапах процесса

выбора. Например, закон может предусматривать, чтобы окончательной подаче тендерных заявок или предложений

предшествовала конференция, накоторой участники имели бы возможность получить разъяснения по касающимся проекта

вопросам, в результате чего правительство принимающей страны может внести в инструкции соответствующие изменения

и поправки. Предлагается завершить этот подраздел обсуждением процедуры окончательных переговоров и передачи прав

на осуществление проекта, а также соответствующих механизмов по урегулированию споров, возникающих в связи с

передачей таких прав.

v. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

А. Строительная площадка для реализации проекта

1. Приобретение земельного участка для строительства объекта

2. Права прохода и прочие сервитуты

В. Учреждение концессионера

1. Концессионер как консорциум

2. Концессионер как самостоятельное юридическое лицо

С. Лицензии и разрешения

Примечания

27. В главе V предлагается обсудить некоторые важные меры по подготовке к осуществлению проекта: приобретение

земельного участка для строительства объекта, включая доступ к строительной площадке; учреждение консорциума или

компании, которая получит концессию на строительство и эксплуатацию объекта инфраструктуры; выдачу лицензий и

разрешений, необходимых для осуществления деятельности в рамках проекта. Предполагается, что в главе V будет

рассмотрено, в какой степени национальное законодательство может соответствующим образом решать эти вопросы, не

лишая при этом сторон - участников свободы действий, которая необходима для удовлетворения потребностей в рамках

отдельных проектов.

28. Первоначальный проект главы V содержится в документе AfCN.9/438/Add.3.

VI. СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ

А. Общие замечания

В. Права проектной компании

1. Права собственности

2. Эксклюзивные права

С. Общие обязательства проектной компании

1. Осуществление проекта и связанные с этим обязательства

2. Гарантии исполнения

3. Ответственность и страхование

D. Субконцессия, уступка и обеспечение

1. Субконцессии и уступка проекта

2. Обеспечение и обременение
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29. Предлагается рассмотреть в одном разделе общие замечания, касающиеся соглашения по проекту, и, в частности,

обсудить различные подходы национального законодательства к вопросу о соглашении по проекту (начиная с тех, в

которых соглашение по проекту изредка упоминаются, и кончая теми, которые содержат подробные обязательные

положения относительно статей, подлежащих включению в такое соглашение), В этом разделе будут рассмотрены

возможные преимущества и недостатки существующих подходов, с учетом возможного изменения потребности в правовом

руководстве при подготовке соглашения по проекту, которая может существовать на различных уровнях государственной

власти (национальном, провинциальном или местном). В остальных разделах будут рассмотрены права и обязательства

проектной компании, которые, помимо их изложения в соглашении по проекту, было бы целесообразным отразить и в

законодательстве, поскольку они могут затрагивать интересы третьих сторон.

В. Права проектной компании

30. Предлагается рассмотреть вопрос о характере прав и интересов проектной компании в отношении объекта и

связанной с ним собственности, причем этот вопрос может иметь различные решения. В некоторых странах

законодательство прямо предусматривает, что права на владение всеми активами, изначально предоставленными

правительством принимающей страны для строительства объекта, а также на все сооружения и усовершенствования,

возведенные или произведенные компанией, передаются правительству принимающей страны на весь срок действия

соглашения. В то же время законодательство других стран предоставляет проектной компании определенное право

собственности и подробно предусматривает его характер и объем. Было бы целесообразным пояснить в соответствующем

законодательстве характер прав собственности проектной компании, что имеет особое значение в том случае, когда

законодательство допускает создание своего рода вещественного обеспечения интересов этими активами и такой

собственностью. Кроме того, когда законодательство требует передачи объектов правительству принимающей страны по

истечении срока концессии, могут возникнуть вопросы о том, кто обладает правовым титулом на усовершенствования

имущества, первоначально полученного проектной компанией.

31. Далее предлагается рассмотреть в этом же разделе два других вопроса, имеющих особо важное значение для

спонсоров проекта и кредиторов (и в то же время представляющих интерес для правительства принимающей страны и

пользователей объекта), а именно, является ли концессия исключительной и допускается ли деятельность конкурирующих

объектов. Спонсоры проекта и кредиторы будут заинтересованы в получении заверений в том, что объект обеспечит

получение дохода, достаточного для покрытия задолженности проектной компании, окупаемости капиталовложений и

получения ими разумной прибыли, В связи с этим национальное законодательство часто разрешает правительству

принимающей страны предоставлять проектной компании исключительное право на осуществление деятельности,

являющейся предметом концессии. В некоторых случаях правительство принимающей страны обязуется не осуществлять

государственное финансирование параллельных проектов, которые могут составить конкуренцию проектной компании.

Однако, такие эксклюзивные права не всегда гарантируются законодательством. В некоторых случаях правительство

принимающей страны может оставить за собой право на предоставление нескольких концессий в одной и той же области,

при условии, ЧТО это оговорено в объявлении о привлечении тендерных заявок. Иногда правительство принимающей

страны уполномочено предоставлять концессии на основании режнма "регулируемых эксклюзивных прав", при котором

эксплуатация объекта проектной компанией контролируется регулирующим органом для обеспечения того, чтобы она

отвечала интересам населения, что будет подробнее рассмотрено в главе IX "Этап эксплуатации".

с. Общие обязательства проектной компании

32. В национальном законодательстве некоторых стран обязательства проектной компании, касающиеся строительства

и эксплуатации объекта, предусмотрены общей ссылкой на обязательства проектной компании по финансированию,

сооружению, эксплуатации и техническому обслужнванию объекта, в то время как национальное законодательство других

стран содержнт более подробный перечень обязательств, например, таких как предоставление соответствующих услуг либо

соблюдение или обеспечение соблюдения связанных с этим правил и постановлений. В частности, ввиду возможной

передачи объекта правительству принимающей страны законодательство некоторых стран требует, чтобы в соглашении

по проекту содержались положения о передаче технологии и предусматривался порядок соответствующей технической

подготовки местного персонала, назначенного правительством принимающей страны.

33. Иногда обязательства проектной компании дополняются положением об определенной форме гарантии выполнения

или страховании от последствий невыполнения. Законодательство может в общих чертах требовать от проектной компании

предоставления соответствующих гарантий выполнения и более подробного отражения этого вопроса в соглашении по

проекту. В то же время в законодательстве некоторых стран содержатся более подробные положения, требующие,

например, от проектной компании представления на момент начала реализации проекта поручительства за выполнение

обязательств в размере установленного процента от основной суммы инвестиций. На этапах строительства и эксплуатации

могут быть представлены различные гарантии выполнения. Кроме того, правительство принимающей страны, возможно,

пожелает потребовать гарантию выполнения обязательств от других компаний, участвующих в осуществлении проекта,

или убедительные доказательства того, что спонсоры проекта мобилизовали средства или обеспечили финансирование,

достаточное для осуществления проекта. Один из вопросов, подлежащих рассмотрению, состоит в том, что в зависимости

от условий поручительства за выполнение обязательств, серьезные гаранты не смогут выдать поручительство на весь срок
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осуществления проекта. Предлагается рассмотреть в Руководстве возможные последствия того, что законодательство

предусматривает конкретные виды гарантии, а не оставляет этот вопрос на усмотрение участников соглашения по проекту.

34. Еще один вопрос, который предлагается рассмотреть в этом же разделе, связан с законодательными положениями

об ущербе, причиненном третьим сторонам в ходе осуществления проекта или эксплуатации объекта. Как правило,

проектная компания несет ответственность за ущерб, причиненный правительству принимающей страны, пользователям

услуг или третьим сторонам в результате небрежности проектной компании. В некоторых случаях такая ответственность

включает в себя ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде. Для обеспечения соблюдения проектной

компанией ее обязательств в законодательстве некоторых стран требуется, чтобы такая компания обеспечила

соответствующее страхование и сохраняла его в силе, включая страхование компенсации работникам, тогда как в

законодательстве друтих стран предусматривается возможность самостоятельного страхования конкретных форм

ответственности, при условии получения согласия на это от правительства принимающей страны, если на национальном

или международном рынках страхования нельзя получить страхование по разумным ценам.

D. Субконцессия, уступка и обеспечение

35. В этом разделе предлагается рассмотреть вопросы о субконцессии, уступке прав проектной компанией и создании

обеспечения интересов в пользу кредиторов проектной компании.

36. В тех случаях, когда проектной компании предоставляется право оказывать вспомогательные услуги или когда

концессия сопряжена с различными видами деятельности, которые могут осуществляться независимо друг от друга,

проектная компания может пожелать привлечь друтое предприятие к осуществлению этих видов деятельности.

Законодательство некоторых стран .требует, чтобы в соглашении по проекту полностью или частично запрещалась

субконцессия или любая договоренность о ней без предварительного согласия правительства принимающей страны. В

национальном законодательстве встречается и иной подход, который, наряду с требованием о предварительном согласии

правительства принимающей страны, допускает субконцессии при условии, что субконцессия предоставляется на

конкурсной основе и субконцессионер принимает на себя все права и обязательства концессионера в пределах

субконцессии.

37. В течение срока осуществления проекта может возникнуть заинтересованность третьих сторон в замене проектной

компании. Могут также возникнуть ситуации, когда из-за невьmолнения или неспособности проектной компании к

выполнению ее обязательств стороны могут быть заинтересованы в том, чтобы ответственность за продолжение

реализации проекта была возложена на другую компанию или друтой консорциум. Это может быть сделано путем уступки

концессии третьей стороне. В ряде стран законодательство категорически запрещает любую переуступку концессии, тогда

как в других странах такая переуступка разрешается при условии согласия правительства принимающей страны, которое

также может потребоваться для передачи права контролировать проектную компанию. Кредиторы, главной или

единственной целью которых является получение дохода от проекта, могут быть заинтересованы в обеспечении того, чтобы

работы не остались незавершенными и чтобы концессия продолжала давать прибыль в случае неспособности проектной

компании добиться этого. В некоторых случаях законодательство признает такую заинтересованность и предусматривает,

что при определенных условиях кредиторы могут иметь возможность назначить новую проектную компанию вместо

первоначальной при условии согласия со стороны правительства принимающей страны.

38. Одним из важных факторов обеспечения финансирования проекта является способность проектной компанни

предложить кредиторам приемлемое обеспечение их интересов, например, такое как закладиые или переуступка

дебиторской задолженности, возникшей в связи с проектом. Законодательство некоторых стран прямо признает такой

интерес, разрешая проектной компании создавать обеспечение интереса в отношении концессии, прав, возникающих из

концессии или связанного с ней имущества, при согласии правительства принимающей страны. Законодательство

некоторых стран специально разрешает создание закладиых или иных видов обеспечения интересов в отношении

связанного с проектом имущества при условии, что такое имущество по-прежнему используется для целей концессии.

Однако, в некоторых странах законодательство строго запрещает создание любого обременения в отношении концессии

или связанных с ней прав, либо предусматривает, что такой запрет может содержаться в соглашении о концессии.

Предлагается обсудить возможные последствия таких подходов.

VП. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

А. Финансовая поддержка

1. Суверенные гарантии

2. Займы и гарантии доходов

В. Стимулы, благоприятный режим и льготы

1. Налогообложение и таможенные пошлины

2. Дополнительные источники дохода

3. Прочие заверения и благоприятный режим
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39. Предлагаемая тема вступительного раздела статьи VП касается финансовых мер, которые могут быть приняты

правительством принимающей страны с целью снижения коммерческих, финансовых, политических и прочих рисков, с

которыми сталкиваются проектная компания и кредиторы. Одной из причин, по которым правительство принимающей

страны идет на осуществление проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников, часто является

желание ограничить расходование государственных средств: это находит отражение в законодательстве, которое

предусматривает, что ответственность за финансовое обеспечение проекта несет исключительно концессионер, не получая

каких-либо гарантий со стороны правительства принимающей страны. Однако, с целью поощрения частных инвестиций

законодательство некоторых стран уполномочивает правительство принимающей страны брать на себя часть рисков,

связанных с проектом, предусматривая ту или иную форму финансовой поддержки со стороны правигельства

принимающей страны в виде гарантий или займов, без которых было бы невозможным реализовать проект, Предлагается

рассмотреть целесообразность предоставления правительству принимающей страны некоторой свободы действий при

определении степени поддержки, которую оно может оказать осуществлению проекта. С этой целью предполагается

изучить виды поддержки, которые иногда предусматриваются в национальном законодательстве и для которых в

некоторых странах может потребоваться специальное правовое основание.

40. Гарантии, предусматриваемые национальным законодательством, могут включать в себя: валютные гарантии,

например, гарантию конвертирования дохода, полученного от эксплуатации объекта, в иностранную валюту в целях

возмещения заемного капитала и процентов, оплаты расходов в иностранной валюте или выплаты иностранным

инвесторам их доли прибыли; гарантии оплаты товаров и услуг, предоставленных проектной компанией, если товары или

услуги предоставлены правительству принимающей страны или государственному предприятию; гарантии в отношении

погашения займов, полученных проектной компанией. Поскольку возможности проектной компании погашать займы в

существенной степени зависят от дохода, полученного в результате реализации проекта, государственная гарантия

погашения займов могла бы придать кредиторам и проектной компании уверенность в том, что они не столкнутся с

необоснованными рисками в случае досрочного расторжения соглашения или иных непредвиденных изменений

обстоятельств, либо возникновения чрезвычайных ситуаций, выходящих за пределы контроля проектной компании,

вследствие чего эта компания оказывается временно не в состоянии осуществлять реализацию проекта или выполнять свои

финансовые обязательства. Некоторые виды гарантий, предоставляемые правительством принимающей страны, могут

дополняться гарантией со стороны международных финансовых учреждений, например, таких как Всемирный банк.

Некоторые из этих учреждений могут давать гарантии или обеспечивать страховое покрытие на случай целого ряда рисков

непосредственно в интересах частного сектора.

41. Помимо гарантий в некоторых случаях правитепьство принимающей страны может непосредственно или через

какое-либо государственное учреждение предоставлять определенные займы проектной компании для конкретных целей,

например, для покрытия возможных убытков или ущерба, причиненного правительством принимающей страны или в

результате действия форс-мажорных обстоятельств, либо для финансирования изменений, внесенных в соглашение по

проекту, Для получения таких займов проектной компании, возможно потребуется предоставление определенного

обеспечения, такого как залог недвижимости, предоставленной проектной компании, для реализации проекта.

Предоставление таких займов, как, например, гарантии займов, могло бы стать одним из способов принятия на себя

правительством принимающей страны определенной части рисков, связанных с реализацией проектов, не выдавая, однако,

авансом государственных средств. С точки зрения кредиторов и спонсоров такое разделение рисков могло бы иметь

существенное значение для снижения или ограничения их риска убытков в результате односторонних действий

правительства принимающей страны или иных событий вне контроля проектной компании.

42. Еще одним видом финансовой поддержки может быть заверение правительства принимающей страны гарантировать

минимальный доход проектной компании. Когда государство или какое-либо государственное предприятие является

единственным потребителем услуг или товаров, поставляемых концессионером, в законе иногда предусматривается, что

на государство или на какую-либо государственную организацию возлагается обязательство приобретать по согласованной

ставке такие товары и услуги, которые предлагаются концессионером. Что касается услуг, предоставляемых

непосредственно населению, то правительство принимающей страны иногда обязуется субсидировать проектную компанию,

если официально утвержденные тарифы ниже уровня, предусмотренного в соглашении по проекту, В других случаях

правительство принимающей страны осуществляет прямую выплату проектной компании единообразной или переменной

суммы, на основе примерного числа плательщиков, пользующихся объектом, установленного в ходе процесса выбора.

В. Стимулы, благоприятный режим и льготы

43. Предлагается рассмотреть в отдельном разделе иные виды поддержки, которая часто оказывается проектам в области

инфраструктуры, финансируемым из частных источников. Правительство принимающей страны может предоставлять

определенные налоговые и таможенные льготы проектной компании (например, содействовать импорту оборудования для

использования проектной компанией путем освобождения от таможенных пошлин) либо устанавливать определенный

преференциальный налоговый режим. Иногда закон уполномочивает правительство принимающей страны либо

предоставлять освобождение от таможенных пошлин либо гарантировать, что их уровень не будет повышаться в ущерб

проекту.
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44. Одна из форм снижения коммерческого риска, которому может подвергаться проектная компания, может

заключаться в предоставлении возможности дополнительных концессий для предоставления дополнительных услуг или

осуществления иных видов деятельности. Путем предоставления проектной компании альтернативных источников дохода

правительство принимающей страны могло бы позволить такой компании проводить политику низких или

контролируемых цен на основные услуги. Таким образом, законодательство некоторых стран уполномочивает

правительство принимающей страны предусматривать в объявлении о привлечении тендерных заявок предоставление

концессионеру возможности иметь другие источники дохода от альтернативных, дополнительных или вспомогательных

проектов, независимо от того будут ему предоставлены эксклюзивные права или нет, с целью поощрения низких тарифов.

Иногда законодательство предусматривает, что правительство принимающей страны может предоставлять проектной

компании право пользования имуществом, принадлежащим правительству принимающей страны, для целей такой

деятельности (например, земельный участок, прилегающий к автотрассе, для сооружения объектов сферы обслуживания).

45. К дополнительным заверениям и возможностям, которые могут быть предоставлены проектной компании,

правительством принимающей страны, можно отнести обеспечение различных видов страхования компании, отвечающей

за проект, и ее служащих или заверение в том, что проектной компании будет предоставлен или облегчен доступ к

поставкам, товарам и услугам, которые необходимы для эксплуатации объекта инфраструктуры.

VШ. ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА

А. Подрядчики проектной компании

1. Процедуры передачи права на осуществление проекта

2. Договорный режим

В. Осуществление проекта

1. Надзор за осуществлением проекта

2. Приемка и окончательное утверждение

Примечания

А. Подрядчики проектной компании

46. Принимая во внимание сложность проектов в области инфраструктуры, проектная компания скорее всего будет

нанимать одного или нескольких подрядчиков для осуществления работ на основании соглашения по проекту. В этом

разделе главы VШ предлагается рассмотреть процедуру выбора таких подрядчиков и законы, регулирующие их контракты

с проектной компанией.

47. В вопросе о выборе подрядчиков для проектной компании используются два подхода. В законодательстве некоторых

стран от проектной компании требуется указывать в тендерной заявке или предложении подрядчиков, которые она будет

нанимать, включая информацию об их технических мощиостях и финансовом положении; в законодательстве же других

стран от будущих спонсоров требуется лишь указать процентную долю, если таковая имеется, от общей стоимости работ,

которую они намереваются уступить третьим сторонам. Существуют также законы, по которым от проектной компании

требуется соблюдать, по-существу, те же процедуры выбора ее подрядчиков, которые применяются при выборе самой

компании, причем действие этого обязательства может также распространяться на субподрядчиков, нанимаемых

подрядчиками.

48. В группу спонсоров проекта часто включают технические и строительные компании, которые участвуют в процессе

выбора в надежде на получение главных контрактов на осуществление строительных и иных работ. Эти компании вряд

ли присоединились бы к другим спонсорам, если бы они не получили заверения в предоставлении им этих контрактов.

Одно из возможных решений могло бы заключаться в принятии нормы, аналогичной нормам о закупках, принятым

некоторыми международными финансовыми учреждениями, которая предусматривает, что при выборе проектной

компании па конкурсной основе, приемлемой для таких финансовых учреждений, проектная компания вправе использовать

свои собственные процедуры закупки товаров, работ и услуг, необходимых для объекта. Однако, если сама проектная

компания была выбрана не на конкурсной основе, приемлемой для таких финансовых учреждений, товары, работы и

услуги, необходимые для объекта, должны закупаться на конкурсной основе.

49. Проектная компания и ее подрядчики, как правило, выбирают тот закон, который им известен и по их мнению

соответствующим образом регулирует вопросы, предусмотренные в их контрактах. Будущие спонсоры проекта обычно

стремятся не допускать, чтобы их контракты регулировались не известной им правовой системой, и поэтому вряд ли будут

участвовать в проекте, если по законам принимающей страны все их контракты будут регулироваться национальным

законодательством этой страны или если для применения иностранного права требуется согласие правительства

принимающей страны. Однако, в большинстве случаев правительства не находят убедительной причины для принятия

положений оправе, применимом в отношении контрактов между проектной компанией и ее подрядчиками, и

предпочитают оставлять этот вопрос на усмотрение статьи оприменимом праве или норм коллизионного права. В

некоторых случаях предусматриваются положения, поясняющие, в случае необходимости, что контракты, заключенные

между проектной компанией и ее подрядчиками, регулируются исключительно нормами частного права, что подрядчики

не являются агентами правительства принимающей страны и что, соответственно, правительство принимающей страны
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не отвечает за действия подрядчиков или не обязано вьшлачивать служащим этих подрядчиков какую-либо компенсацию

в связи с болезнью, травмой или смертью, причиненными в результате проводимых работ.

В. Осуществление проекта

50. В разделе В главы VШ предлагается рассмотреть вопросы, связанные с осуществлением проекта, включая процедуры

надзора за ходом строительных работ и окончательную приемку объекта инфраструктуры.

51. В национальном законодательстве часто содержатся положения, касающиеся осуществления проекта и обеспечения

соблюдения проектной компанией требований проектно-конструкторской документации и технических спецификаций.

Первоначальный строительный проект может быть пересмотрен правительством принимающей страны для обеспечения

его соответствия спецификациям и техническим требованиям, предъявляемым к осуществлению проекта. В целях

избежания задержки начала строительства в законе могут устанавливаться предельные сроки утверждения строительного

проекта правительством принимающей страны и может предусматриваться, что утверждение считается полученным, если

в течение определенного периода правительство принимающей страны не высказало никаких возражений. Если

правительство принимающей страны обнаружит, что строительный проект отступает от спецификаций, в законодательстве

иногда прямо предусматривается, что правительство принимающей страны имеет право потребовать внесения изменений

в проект, а также поясняется, что правительство принимающей страны не отвечает за задержки, возникшие в связи с

необходимостью внесения таких изменений. В некоторых случаях помимо установления предельного срока для

рассмотрения строительного проекта правительством принимающей страны закон может прямо ограничивать основания,

на которых правительство принимающей страны может выдвигать возражения по проекту, и предусматривать нормы по

урегулированию разногласий.

52. После утверждения строительного проекта закон часто предусматривает осуществление непрерывного надзора со

стороны правительства принимающей страны на протяжении всего этапа строительства. Закон может предусматривать

осуществление проекта в несколько этапов в соответствии с графиком, предусмотренным в соглашении по проекту, и

требовать утверждения правительством официального завершения каждого этапа. С целью обеспечения взаимодействия

между правительством принимающей страны и проектной компанией закон иногда требует от правительства

принимающей страны назначать одно должностное лицо для осуществления всех функций надзора, предусмотренных в

законе, либо указывает, какой государственный орган должен это делать. В некоторых проектах признано целесообразным

требовать от проектной компании назначения независимого управляющего проектом, через которого будутподцерживаться

все отношения с соответствующим государственным органом.

53. В случае признания работ, осуществленных проектной компанией, неудовлетворительными илинесоответствующими

требованиям спецификаций, закон иногда предусматривает, что проектная компания может быть подвергнута штрафу или

должна возместить заранее оцененные убытки, как это предусмотрено в соглашении по проекту. Предлагается рассмотреть

этот вопрос в главе Х "Вопросы выполнения обязательств".

54. В законодательстве некоторых стран после завершения строительства предусматривается заключительная инспекция

и утверждение работ правительством принимающей страны в качестве условия предоставления проектной компании

разрешения на эксплуатацию объекта. Закон может также допускать временную эксплуатацию объекта до окончательной

приемки его правительством принимающей страны. Иногда заключительная инспекция объекта включает в себя

испытание, если таковое требуется, любого оборудования, установленного проектной компанией для того, чтобы убедиться,

что это оборудование находится в надлежащем исправном состоянии, и предоставить проектной компании возможность

устранить дефекты, которые могут быть обнаружены в результате такого испытания. В отношении объектов,

предназначенных для пользования населением, подобные положения могут иметь большое значение для правительства

принимающей страны, особенно ·в тех странах, где государство несет прямую или косвенную ответственность перед

обществом за ущерб или травмы, причиненные в результате дефектов, допущенных при строительстве объекта. В

отношении других объектов, которые не предназначены для пользования населением и доступ к которым обычно имеют

лишь проектная компания и ее персонал, общественный интерес к таким объектам может быть не столь явным, и

правительство принимающей страны может ограничиться требованием о том, чтобы проектная компания проводила такие

испытания при условии соблюдения общих прав правительства принимающей страны на осуществление надзора.

IX. ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ

А. Общие замечания по вопросам регулирования

В. Условия эксплуатации

1. Объем и качество услуг

2. Цена и повышение цен

3. Отношения с пользователями

С. Инспекция и надзор

1. Общие инспекционные меры

2. Специальные полномочия на осуществление надзора
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Примечания

А. Общие замечания по вопросам регулирования

55. Во вступительном разделе главы IX предлагается рассмотреть общие регулирующие вопросы, касающиеся

эксплуатации объекта инфраструктуры проектной компанией. Привпекая частный сектор к участию в строительстве

объектов инфраструктуры, правительства обычно рассчитывают на достижение рентабельности этих объектов и высокого

уровня обслуживания, что порой не удается обеспечить самоуправляемым государственным монополиям. Когда на один

и тот же сектор предоставляется несколько концессий, правительство принимающей страны вправе предполагать, что

конкуренция междуконцессионерами окажет определенное регулирующее воздействие и будетспособствовать достижению

рентабельности и высокого качества. В то же время правительства могут сознавать, что при разрешении вопросов,

связанных с эксплуатацией объекта инфраструктуры так, чтобы это отвечало общественным интересам, не всегда можно

полагаться на рынок, поэтому может потребоваться та или иная форма внешнего регулирования. Потребность в таком

внешнем регулировании может быть еще больше в случае исключительных концессий, где место государственной

монополии занимает естественная монополия.

56. В некоторых случаях правительство принимающей страны может попытаться предусмотреть все вопросы

регулирования (например, качество услуг, уровень тарифов) в соглашении по проекту или в соответствующем

законодательстве, однако такой подход не всегда может соответствовать долгосрочному характеру проектов в области

инфраструктуры, финансируемых из частных источников. В других случаях проектной компании может быть

предоставлена большая свобода в проведении своей собственной коммерческой и ценовой политики, с чем вряд ли могут

согласиться правительства некоторых стран. Правительства, желающие сохранить за собой возможность регулирования

эксплуатации объекта инфраструктуры, иногда наделяют такими полномочиями тот же орган, что выдавал концессии. В

то же время правительства других стран могут отдать предпочтение учреждению для такой конкретной цели другого

органа и предоставить ему определенную свободу в осуществлении его функций. Каким бы ни был этот механизм,

правительства могут признать целесообразным обеспечение определенного уровня правового руководства для

осуществления таких функций регулирования.

В. Условия эксплуатации

57. После изложенных выше общих соображений по вопросам регулирования предлагается рассмотреть в отдельном

разделе три основных вопроса, касающихся условий эксплуатации объекта инфраструктуры: объем и качество услуг,

предоставляемых проектной компанией, назначение и корректировка цены, взимаемой проектной компанией, и отношения

проектной компании с покупателями товаров или услуг или с пользователями объекта.

58. Иногда в законе в общих чертах может упоминаться объем услуг, предоставляемых проектной компанией; в

особенности это касается тех законов, которые регулируют одну какую-либо конкретную отрасль или сферу обслужнвания.

Иногда объем услуг и порядок их предоставления могут регулироваться правилами, издаваемыми компетентным

регулирующим органом или проектной компанией с согласия этого органа. Помимо общих правил, касающихся объема

услуг, в некоторых законах предусматриваются критерии оценки качества услуг, предоставляемых проектной компанией,

а также общие определения применимых стандартов качества. Иной подход сводится к отражению этого вопроса в

соглашении по проекту.

59. Несмотря на признание того, что условия концессии являются предметом соглашения между сторонами, в некоторых

правовых системах правительство принимающей страны имеет право, руководствуясь общественными интересами,

изменять объем и характеристики услуг, предоставляемых проектной компанией, при условии выплаты проектной

компании компенсации финансовых убытков и дополнительных расходов в результате внесения правительством

принимающей страны таких изменений в одностороннем порядке.

60. В отношении цен, устанавливаемых проектной компанией, существуют два основных подхода: в некоторых случаях

проектная компания вправе самостоятельно определять свою ценовую и коммерческую политику, тогда как в других

случаях, в соответствии с законом, первоначальная цена, назначаемая проектной компанией, регулируется определенным

контролирующим механизмом (например, утверждение компетентным регулирующим органом или требование о том,

чтобы цены предусматривались в соглашении по проекту). Компетентному регулирующему органу, возможно, придется

утверждать критерии и параметры, которым надлежит следовать при определении разумных уровней цен, позволяющих

проектной компании окупить инвестиции и достигнуть разумной нормы прибыли. В некоторых случаях сам закон может

предусматривать порядок определения цен, устанавливаемых проектной компанией.

61. Помимо принятия положения об определении первоначальных цен национальное законодательство может

предусматривать нормы, регулирующие корректировку этих цен в течение срока действия соглашения. Предлагаемый

уровень тарифов зачастую является важным, а то и решающим, фактором при выборе спонсоров проекта. Так, например,

правительство принимающей страны может быть заинтересовано в установлении разумных пределов повышения тарифов,

с тем чтобы будущие спонсоры проекта не пытались обращаться с предложениями, предусматривающими необосвованно

низкие цены, в надежде на возможное последующее повышение тарифов. Критерии и параметры корректировки цен

иногда указываются в законе, как, например, в случае официального индексирования цен. Помимо изменений в

официальных индексах цен в законодательстве некоторых стран предусматривается, что компетентный регулирующий

орган будет санкционировать корректировку цен в случае увеличения издержек проектной компании в результате действий
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правительства принимающей страны, включая изменения в налогообложении после истечения срока действия соглашения

по проекту. В целях выработки соответствующего механизма корректировки цен желательно, чтобы правительство

принимающей страны учитывало пожелания других сторон, участвующих в проекте. Например, кредиторам может

потребоваться заранее определенная формула корректировки цен для оценки дохода от проекта. Таким образом, кредиторы

могут пожелать, чтобы такая формула была отражена в соглашении по проекту или в каком-либо ином документе общего

применения, а не была отдана на исключительное усмотрение регулирующего органа. Поэтому, когда регулирующему

органу предоставляется право утверждать параметры или условия повышения цен, кредиторы, по-видимому, могут

удовлетвориться тем, что руководящие принципы осуществления такого права предусмотрены законом. Другой связанный

с этим вопрос касается степени, в какой закон в интересах проекта может освободить проектную компанию от действия

специального законодательства, касающегося ценового и тарифного контроля или предусматривающего специальный

режим в отношении определенных категорий пользователей.

62. Если проектная компания предоставляет услуги непосредственно населению, то в законе иногда содержатся

положения, регулирующие их отношения или предусматривающие права и обязательства пользователей соответствующих

услуг. От проектной компании часто требуется предоставлять услуги без какой-либо дискриминации в отношении той или

иной группы пользователей, за исключением различий, основанных на объективных соображениях, таких как технические

характеристики и конкретные затраты, связанные с предоставлением услуг различным категориям пользователей. В

некоторых случаях от проектной компании может требоваться заключение контрактов с пользователями услуг или

потребителями товаров, предоставляемых проектной компанией (например, таких как газ, вода или электричество). В

зависимости от характера таких товаров или услуг в законе может предусматриваться цепь правовых договоренностей,

каждая из которых регулируется отдельным контрактом, например, между компанией-производителем энергии и

компанией-транспортировщиком, компанией- транспортировщиком энергии и распределительной компанией,

распределительной компанией и потребителем.

63. В некоторых случаях от проектной компании требуется устанавливать порядок рассмотрения жалоб и претензий

пользователей услуг. В других случаях закон возлагает на компетентный регулирующий орган или на другое

государственное учреждение ответственность за защиту интересов пользователей услут и гарантирование их права на

подачу жалобы в такое учреждение.

с. Инспекция и Надзор

64. Учитывая важность проектов в области инфраструктуры для правительства принимающей страны и в конечном счете

ответственность правительства за качество услуг, предоставляемых населению, правительство принимающей страны скорее

всего сохранит за собой право надзора за эксплуатацией объекта. Возможны различные законодательные подходы, начиная

от законов, предусматривающих назначение должностных лиц для проведения инспекции, устанавливающих

предоставляемые им полномочия и подробно описывающих порядок проведения такой инспекции, и кончая законами,

которые лишь в общих словах упоминают о такой инспекции и полномочиях по надзору и требуют предусматривать

соответствующие процедуры в соглашении по проекту. Кроме того, от проектной компании могут потребовать регулярно

сообщать компетентному регулирующему органу об эксплуатации объекта или по требованию представлять специальные

отчеты. Последствия нарушения проектной компанией ее договорных или предусмотренных в законе обязательств могут

включать в себя штрафы или другие денежные санкции, предусмотренные законодательством, и этот вопрос предлагается

рассмотреть в главе Х "Вопросы выполнения обязательств". Однако, в целом осуществление правительством принимающей

страны таких надзорных функций не освобождает проектную компанию от ответственности за ущерб, понесенный

правительством принимающей страны, пользователями или третьими сторонами в результате нарушения ею своих

обязательств.

65. В целом желательно, чтобы инспекция и контроль проводились так, чтобы причинять как можно меньше неудобств

функционированию объекта и избегать необоснованного вмешательства в его эксплуатацию. В отношении расходов на

инспекцию и связанные с ней меры в законодательстве ряда стран предусматривается, что такие расходы, определенные

правительством принимающей страны, могут быть возложены на проектную компанию, тогда как законодательство других

стран относит этот вопрос на усмотрение соглашения по проекту.

66. Помимо общих инспекционных полномочий национальное законодательство некоторых стран разрешает

правительству принимающей страны, руководствуясь общественными интересами, брать на себя функции контроля над

объектом и временного управления им. В некоторых странах полномочия должностного лица, ответственного за временное

управление, изложены в законе и, как правило, не включают в себя распоряжение активами или требование о

прекращении концессии. В целях заверения будущих спонсоров проекта и кредиторов внедопустимости произвольного

илинеобоснованного осуществления такихполномочий в законе могут предусматриваться исключительные обстоятельства,

разрешающие правительству принимающей страны назначать временного управляющего (см. также пункт 37 выше).
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х. ВОПРОСЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А. Просрочка, дефекты и прочие случаи невыполнения обязательств

1. Определение невыполнения обязательств

2. Невыполнение на этапе строительства и этапе эксплуатации

В. Положения об освобождении от ответственности

1. Определение случаев освобождения от ответственности

2. Последствия для сторон

С. Изменения обстоятельств

1. Действия правительства

2. Положения об особо затруднительных обстоятельствах

Примечания

А. Просрочка, дефекты и прочие случаи невьmолнения обязательств

67. В этом разделе предлагается рассмотреть вопрос о невыполнении обязательств проектной компанией - вопрос, по

отношению к которому в национальном законодательстве используются различные подходы. В некоторых странах

законодательство не содержит конкретных положений по этому вопросу, оставляя его на усмотрение соглашения по

проекту. Напротив, в законодательстве других стран содержатся общие положения, определяющие нарушения контракта

проектной компанией и предусматривающие средства правовой защиты, что является основой для более конкретных

положений в соглашении по проекту или в специальных постановлениях. При принятии положений по этому вопросу

было бы целесообразным проводить различие, как это делается в законодательстве ряда стран, между случаями

невыполнения на этапе строительства и невыполнением обязательств при эксплуатации объекта проектной компанией.

68. От компании, отвечающей за проект, может потребоваться принятие ряда мер до начала осуществления проекта

(например, обеспечить необходимые финансовые средства,подготовить техническую документацию, заключить соглашение

по проекту в течение определенного срока после предоставления концессии, учредить проектную компанию, получить

лицензии и разрешения). Средства правовой защиты, предоставляемые правительству принимающей страны в случае

несоблюдения этих условий проектной компанией, могут иметь различные формы, включая в отношении особо важных

условий прекращение действия соглашения по проекту. В этих случаях было бы целесообразным предусмотреть, чтобы

правительство принимающей страны до прекращения действия соглашения по проекту направляло проектной компании

письменное уведомление с требованием соблюдения невыполненных условий. Что касается, в частности, прекращения

действия в связи с неполучением лицензии, то было бы также целесообразным предусмотреть, что действие соглашения

не может быть прекращено, если такой случай неисполнения произошел не по вине проектной компании. Такое

положение могло бы придать кредиторам и спонсорам уверенность в том, что они не будут наказаны, например, за

бездействие или ошибку со стороны правительства принимающей страны или его агентов.

69. На этапе строительства случаи невыполнения обязательств могут относится к двум широким категориям: просрочка

в осуществлении строительных работ и дефекты в строительных работах. Случаи правовой защиты в связи с

вевыполнением обязательств на этом этапе могут включать в себя выплату по гарантиям, предоставляемым проектной

компанией, оплату заранее оцененных убытков, штрафной неустойки или штрафов. В целом было бы достаточным

предусмотреть в законодательстве требование о том, чтобы в соглашении по проекту содержалась положения по этому

вопросу, а не разрабатывать систему средств правовой защиты, применяемых ко всем видам проектов. В большинстве

случаев было бы целесообразным рассматривать прекращение действия соглашения по проекту и отзыв концессии как

крайние меры, примеияемые лишь в особо серьезных или случаях неоднократного неисполнения обязательств, или же

когда становится бессмысленным и дальше полагаться на то, что проектная компания завершит работу или устранит

дефекты. В некоторых странах, прежде чем применять договорные средства правовой защиты, используются специальные

процедуры установления случая неисполнения обязательств проектной компанией. И правительство принимающей страны,

и кредиторы будут заинтересованы в обеспечении завершения строительства объекта. Так, в некоторых случаях, вместо

прекращения действия соглашения и принятия на себя ответственности и расходов по завершению строительства объекта

правительство принимающей страны могло бы пожелать предоставить кредиторам возможность назначить новую

компанию, приемнемую для правительствапринимающей страны, для продолжения незавершенного строительства объекта

инфраструктуры и его ввода в эксплуатацию (см. пункт 37 выше).

70. При эксплуатации объекта бьmо бы также целесообразным предусмотреть в законе предоставление сторонам

возможности создания иерархии средств правовой защиты, имеющихся у правительства принимающей страны, в

зависимости от степени серьезности и от последствий случаев невыполнения обязательств проектной компанией, что могло

бы сопровождаться положениями, предусматривающими порядок установления случая невьшолнения обязательств и

использования имеющихся средств правовой защиты. В некоторых правовых системах правительство принимающей страны

имеет право временно брать на себя эксплуатацию объекта, как правило, в случае серьезного невыполнения обязательства

проектной компанией. В законодательстве некоторых стран может предусматриваться отзыв концессии на основании

наступления определенных событий. Здесь также было бы целесообразным ограничить отзыв концессии на этапе

эксплуатации наиболее серьезными обстоятельствами.
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71. При разработке национального законодательства желательно учитывать события, которые могли бы временно или

постоянно препятствовать компании, отвечающей за проект, в выполнении ее договорных обязательств и часто

определяются такими выражениями, как "форс-мажор" или иными терминами, имеющими аналогичное значение. Такие

препятствия могут являться последствиями природных явлений, например, пожара, урагана или наводнения, либо

человеческой деятельности, например, войны, беспорядков или мятежей. Наступление события, освобождающего от

ответственности, может иногда явиться основанием для приостановления осуществления проекта или эксплуатации

концессии на срок существования такого препятствия, при условии установления максимального срока приостановления.

Вопросы о том, будет ли проектная компания иметь право требовать компенсацию от правительства принимающей страны

и будет ли правительство принимающей страны брать на себя часть расходов в связи с приостановлением осуществления

проекта, в национальном законодательстве разных стран решаются по-разному. Иногда порядок определения в каждом

отдельном случае того, относится ли то или иное событие к категории форс-мажорных обстоятельств, предусматривается

в законе.

С. Изменение обстоятельств

72. В законодательстве некоторых стран рассматривается вопрос о правах проектной компании в том случае, когда

осуществлению проекта препятствуют действия правительства принимающей страны. В некоторых случаях

соответствующие нормы содержат общее обязательство правительства принимающей страны не вмешиваться в

осуществление проекта, за исключением особых обстоятельств. Однако, в рамках других правовых систем правительство

принимающей страны обычно имеет право изменять условия концессии, если того требуют государственные интересы,

при условии выплаты компенсации концессионеру. Если осуществление проекта приостановлено в результате действия

правительства, то проектная компания может иметь право на продление срока концессии, а также на компенсацию

понесенных убытков. Хотя в отдельных случаях может подразумеваться, что правительство принимающей страны будет

нести ответственность за выплату такой компенсации, все же было бы целесообразным включить в законодательство

специальное положение для того, чтобы заверить проектную компанию в том, что ей не придется нести дополнительные

расходы в результате действий правительства, которые не были вызваны невыполнением обязательств со стороны

компании.

73. Еще один связанный с этим вопрос касается изменения факторов, которые, не препятствуя выполнению договорных

обязательств, делают такое выполнение для проектной компании более затруднительным, чем это предусматривалось на

момент принятия этих обязательств. В некоторых правовых системах существуют специальные нормы, регулирующие

подобные ситуации, что позволяет пересматривать условия соглашения по проекту с целью восстановления его

первоначального экономического баланса. В некоторых случаях возможность пересмотра условий соглашения обычно

подразумевается во всех государственных контрактах или прямо предусмотрена в законодательстве. Некоторые законы

о проектах в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников, в целом признают возможность подобных

изменений обстоятельств, но предоставляют вынести конкретное решение по этому вопросу в соглашении по проекту.

XI. ИСТЕЧЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

А. Истечение срока действия соглашения по проекту

1. Срок действия соглашения по проекту

2. Передача объекта и связанные с этим меры

В. Продление срока действия соглашения по проекту

С. Досрочное расторжение соглашения по проекту

1. Основания для досрочного расторжения

2. Последствия для сторон

Примечания

А. Истечение срока действия соглашения по проекту

74. Предлагается рассмотреть вопрос об истечении, продлении срока действия и досрочном прекращении действия

соглашения по проекту, остановивllIИСЬ в первую очередь на последствиях истечения срока действия соглашения по

проекту и передаче проекта правительству принимающей страны по завершении срока осуществления проекта.

75. Национальное законодательство многих стран ограничивает срок действия концессии максимальным количеством

лет, которое иногда прямо включает период строительства, а также любое продление срока в результате действия

форс-мажорных обстоятельств. Причина включения срока строительства в общий срок действия концессии заключается

в стимулировании проектной компании к завершению строительства раньше графика, чтобы извлечь выгоду из более

длительного срока концессии. Однако, в некоторых случаях правительства предпочитают устанавливать комбинированную

систему, в соответствии с которой действие соглашения по проекту истекает после полного погашения задолженности

проектной компании и достижения определенного уровня дохода, производства или использования, при условии

установления максимального предела, выраженного в фиксированном количестве лет.
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76. В рамках типичного проекта "строительство-эксплуатация-передача" объект инфраструктуры обычно передается

правитепьству принимающей страны по истечении срока концессии. В некоторых законах прямо предусматривается, что

активы, подлежащие передаче, включают в себя не только активы, которые были первоначально предоставлены проектной

компании, но и те активы, товары и имущество, которые были приобретены впоследствии в целях эксплуатации объекта,

тогда как другие законы предусматривают разъяснение этого вопроса в документе о привлечении предложений или

соглашении по проекту, Некоторые законы специально предусматривают, что после прекращения действия концессии

правительство принимающей страны будет компенсировать проектной компании затраты на те усовершенствования

первоначального имущества, произведенные в целях обеспечения непрерывного обслуживания, которые проектная

компания в то время еще не окупила. В этих случаях правительство принимающей страны имеет право на получение

активов и имущества, относящихся к концессии, в исправном и рабочем состоянии. Для этого от проектной компании

может потребоваться предоставление определенной финансовой гарантии. В некоторых случаях до расторжения концессии

проводится специальное инспектирование объекта, в результате которого правительство принимающей страны может

потребовать от проектной компании принятия дополнительных мер по техническому обслуживанию для того, чтобы на

момент передачи объект был в надлежащем состоянии. Иногда в законе предусматривается, что гарантии, предоставляемые

проектной компанией, должны продлеваться до тех пор, пока объект не будет получен правительством принимающей

страны в удовлетворительном для нее состоянии и что правительство принимающей страны может воспользоваться такими

гарантиями для оплаты расходов по ремонту поврежденных производственных сооружений или имущества.

В. Продление срока действия соглашения по проекту

77. Во втором разделе главы ХI предлагается рассмотреть возможность продления срока действия соглашения по проекту,

причем этот вопрос по-разному решается в национальном законодательстве различных стран. Одни законы допускают одно

или несколько продлений срока концессии на аналогичные или более короткие периоды, тогда как другие законы в целом

запрещают продление, за исключением особых условий, например, для того, чтобы позволить проектной компании окупить

стоимость чрезвычайных работ, которые потребовалось произвести на объекте.

78. Иногда в качестве защиты правительства принимающей страны от требований проектной компании

предусматриваются ограничения продления срока концессии. В некоторых случаях для стимулирования конкуренции в

соответствующей отрасли закон требует от правительства принимающей страны после истечения срока концессии

представлять ее на публичные торги, и в этом случае в отиошении проектной компании может бьггь применена

преференциапьная поправка, в отличие от кандидатов, в равной степени отвечающих требованиям.

с. Досрочное расторжение соглашения по проекту

79. Предлагается рассмотреть в отдельном разделе собьггия или обстоятельства, ставшие причиной или давшие основания

для досрочного расторжения соглашения по проекту, а также последствия такого расторжения для сторон.

80. Главные основания длядосрочного расторжения обычно включают в себя любое из следующих собьггий: возбуждение

определенных видов процедур о банкротстве против проектной компании; экспроприация проектной компании;

прекращение действия исходя из государственных интересов; неспособность выполнить или серьезный случай

невыполнения проектной компанией своих обязательств; или невыполнение обязательств правительством принимающей

страны.

81. Экспроприация концессии или ее переход к правительству принимающей страны вследствие соблюдения

государственных интересов обычно сопровождаются специальной продедурой и выплатой соответствующей компенсации.

Некоторые законы прямо предоставляют проектной компании право на прекращение действия соглашения в случае

нарушения или неисполнения правительством принимающей страны своих обязательств.

82. В случае банкротства проектной компании, невозможности для нее или ее неспособности продолжать предоставление

услуг правитепьство принимающей страны может бьггь заинтересовано в принятии положений, позволяющих избежать

приостановки обслуживания. Закон может предусматривать, что в подобных случаях правительство принимающей страны

может назначить временного администратора для обеспечения непрерывного предоставления соответствующих услуг или

предоставить кредиторам право заменить проектную компанию или назначить замену. Некоторые законы предусматривают

продолжение такого временного управления до тех пор, пока кредиторы, допущенные к участию в производстве по делу

о банкротстве, не решат на основании рекомендации, данной управляющим конкурсной массой, продолжать ли

осуществление деятельности или же выставить право на эксплуатацию объекта на аукцион. В некоторых случаях закон

исключает активы и имущество, относящиеся к концессии, из судопроизводства по делам ликвндации или банкротства

либо требует предварительного государственного утверждения любого решения о распоряжении имуществом, принятого

ликвидатором или управляющим конкурсной массой (см. также пункт 66 выше).

83. В отличие от досрочного прекращения действия как санкции за невыполнение проектной компанией своих

обязательств, досрочное прекращение действийв государственных интересах обычно не связано сдеятельностью проектной

компании, и это различие может приниматься во внимание законодательством при определении компенсации, подлежащей

вьшлате проектной компании в каждом случае.
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84. В этой главе предлагается рассмотреть вопрос оправе, применимом в отношении проектов в области

инфраструктуры, финансируемых из частных источников, и возможные последствия применения законодательства

различных стран к различным аспектам проекта.

85. Национальные законодательства некоторых стран, регулирующие проекты в области инфраструктуры, финансируемые

из частных источников, содержат положения о законе, применимом в отношении соглашений по проекту между

правительством принимающей страны и проектной компанией, и часто предусматривают обязательное применение

национального права. В зависимости от того, рассматривается ли правовой режнм концессии как контракт или как

действие правительства (этот вопрос рассматривается в главе Ш "Общие замечания в отношении законодательства" и в

главе VI "Соглашение по проекту"), закон может отдавать предпочтение либо частному либо административному праву.

В последнем случае иной подход используется в тех законах, которые предусматривают лишь вспомогательное применение

административного права или устанавливают иерархию правовых положений, применяемых к проекту, В целом, было бы

целесообразным пояснить в законе, допускается ли в соглашении по проекту отклонения от положений этого

законодательства или их дополнение и в какой степени.

86. В некоторых странах законодательство, регулирующее проекты в области инфраструктуры, финансируемые из

частных источников, не содержит конкретного положения о том, в какой степени в отношении соглашения по проекту

может применяться какое-либо другое законодательство помимо законодательства принимающей страны. Используется

и иной подход, а именно, перечисляются области, в которых должно применяться право принимающей страны (например,

передача технологии, бухгалтерская отчетность, трудовые отношения, валютное регулирование), и предусматривается

оговорка о том, что в вопросах, которые не регулируются законодательством принимающей страны, соглашение по прсекту

может регулироваться иностранным правом.

87. Вправе, применимом в отношении контрактов, заключаемых проектной компанией с иными организациями помимо

правительства принимающей страны, существуют различия. Кредитные соглашения часто будут регулироваться законами

юрисдикции, выбранной сторонами. Соглашения между спонсорами проекта также могут регулироваться иностранным

правом. В свою очередь контракты между проектной компанией и ее местными клиентами и пользователями объекта либо

ее местными служащими, поставщиками или другими коммерческими партнерами часто регулируются законодательством

принимающей страны. Для сторон важно тщательно рассмотреть вопрос о принудительном обеспечении в принимающей

стране прав или обязательств, соответственно, созданных или принятых на себя в рамках других юрисдикций. В то же

время для правительства принимающей страны бьшо бы целесообразным пересмотреть соответствующие положения

национального законодательства в свете обязательств, которые проектная компания должна принять на себя с целью

приобретения финансовых и иных средств, необходимых для осуществления проекта.

ХШ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Примечания

88. В этом разделе предлагается рассмотреть вопрос о правовой базе для урегулирования споров, возникающих в связи

с проектом в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников.

89. Споры междупроектной компанией и иностранными подрядчиками или междуправительством принимающей страны

и проектной компанией зачастую имеют коммерческий характер, и часто по договоренности эти споры передаются в

арбитраж. Соответствующая правовая база для урегулирования таких споров может обеспечиваться специальным

законодательством, основанным на принятых международных нормах, регулирующих международный торговый арбитраж

и отражающих конкретные потребности международного арбитража. Наиболее приемлемой моделью такого

законодательства является Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже.

90. В то же время следует отметить, что в рамках некоторых правовых систем передача в арбитраж споров между

проектной компанией и правительством может быть ограничена, в частности, в тех странах, где споры с участием

правительства обязательно относятся к юрисднкции национальных судов.

91. Ввиду возможных крупных И сложных споров, которые могут возникнуть в связи с проектами в области

инфраструктуры, финансируемых из частных источников, было бы желательным, чтобы закон позволял сторонам

разрабатывать механизмы по урегулированию разногласий по мере их возникновения, чтобы избежать их перерастания

в открытую тяжбу. В некоторых случаях стороны признавали целесообразным создавать группы экспертов, состав которых

изменялся в зависимости от характера спорных вопросов и которые давали сторонам рекомендации по урегулированию

их споров. При осуществлении проекта могут возникнуть трудности, если даже по незначительным разногласиям или

спорам по техническим вопросам приходится возбуждать длительные судебные процедуры из-за отсутствия прямого

правового основания, предусматривающего механизм урегулирования таких споров на раннем этапе.

92. Еще одна категория споров, которая может представлять интерес для правительства принимающей страны, включает

в себя споры между проектной компанией и ее клиентами. Проектной компании может быть разрешено (а в некоторых
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случаях от нее могут требовать) создать механизмы по урегулированию споров. В законодательстве каждой страны

предусматривается,в какой степени такие механизмымогут замещать юрисдикцию национальныхсудов.

[A/CN.9/438/Addl]

ГЛАВА 1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ РУКОВОДСТВА

А. Сделки, регулируемые Руководством

1. Проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников, являются сделками, посредством

которых органы национального, провинциального или местного управления привлекают частное предприятие к

строительству, техническому обслуживанию и эксплуатации объекта инфраструктуры в обмен на право взимать с

населения или правительства плату за использование объекта либо производимых им услуг или товаров.

2. Сделки, регулируемые Руководством, могут использоваться для частного финансирования различных видов

объектов, включая, например, электростанции, установки по очистке сточных вод и снабжению питьевой водой,

платные автомобильные дороги, железные дороги, аэропорты, системы электросвязи. В целом, сделки, регулируемые

Руководством, относятся к объектам Инфраструктуры, предназначенным для общественного пользования либо
производящим определенные товары или предоставляющим услуги для населения. Не регулируются Руководством

сделки по "приватизации" государственного имущества или государственных функций, осуществляемой путем

продажи государственного имущества или акций государственных предприятий частному сектору. Кроме того,

Руководство не регулирует сделки по эксплуатации природных ресурсов, например, нефтяные или горнодобывающие

"концессии" или "лицензии".

В. Назначение Руководства

З. Назначение Руководства состоит в содействии национальным правительствам и законодательным органам в

оценке пригодности законов, постановлений, указов и аналогичных законодательных актов, относящихся к сделкам

по частному финансированию, строительству и эксплуатации объектов государственной инфраструктуры.

4. В Руководстве рассматривается ряд вопросов, которые часто затрагивались в национальных законах и

постановлениях, относящихся к проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников, и

были приняты во внимание при подготовке Руководства. В Руководстве обсуждается целесообразность отражения

этих вопросов в законодательстве и предлагаются соответствующие примеры возможных законодательных решений

по определенным вопросам. Задачей рекомендаций, содержащихся в Руководстве, является достижение

соответствующей сбалансированности между потребностью в привлечении частных инвестиций в проекты в области

инфраструктуры и потребностью в защите интересов правительства принимающей страны или пользователей

объекта инфраструктуры. Руководство не предлагает единый набор типовых решений рассматриваемых вопросов,

а помогает читателю оценить имеющиеся различные подходы и выбрать один из них, подходящий к национальным

условиям.

С. Терминология, используемая в Руководстве

5. В нижеследующих пунктах поясняется значение и использование некоторых терминов, которые часто

встречаются в Руководстве или часто используются в национальных законах или предписаниях, касающихся

проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников. Относительно значения терминов, не

упомянутых ниже, таких, например, как специальные термины, используемые в финансовых и коммерческих

документах, читателю рекомендуется обратиться к другим источникам информации по этому вопросу, а именно,

к Руководящим принципам по развитию инфраструктуры посредством проектов типа "строительство-эксплуата

ция-передача" (СЭП), подготовленному Организацией Объединенных Наций по промьшшенному развитию

гюнидот.

1. "Строительство-эксплуатация-передача" (СЭП) и связанные с этим термины

б. Проект в области государственной инфраструктуры именуется проектом "строительство-эксплуатация-пере

дача" (СЭП) в том случае, если правительство принимающей страны выбирает частное предприятие для

финансирования и строительства объекта инфраструктуры и предоставляет этому предприятию право коммерческой

эксплуатации этого объекта в течение определенного периода, по истечении которого объект передается

правительству. Как правило, правительство принимающей страны сохраняет за собой правовой титул на объект и

земельный участок, на котором он построен. Однако, стороны могут предусмотреть, что частное предприятие будет

'цнпю Sales Publication No. UNIDO.95.6.E (в дальнейшем именуется "Руководящие принципы ЮНИЦО для СЭП").
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владеть объектом до его передачи правительству принимающей страны, и в этом случае проект именуется

"строительство-владение-эксплуатация-передача" (СВЭП).

7. Одной из разновидностей проектов СЭП являются проекты "строительство-аренда- эксплуатация-передача"

(САЭП), в рамках которых частное предприятие, в дополнение к обязательствам и прочим условиям, характерным

для проектов СЭП, арендует сооружения, в которых располагается объект, на срок действия соглашения. В

некоторых проектах, таких как проекты "строительство-передача-эксплуатация" (СПЭ), прямо предусматривается,

что объект инфраструктуры становится собственностью правительства принимающей страны сразу после завершения

его строительства, а проектной компании предоставляется право на эксплуатацию объекта в течение определенного

периода.

8. Проекты "строительство-владение-эксплуатация" (СВЭ) относятся к такому же типу проектов, как, например,

проекты СВЭП, в рамках которых частное предприятие привлекается к финансированию, строительству,

эксплуатации и техническому обслуживанию определенного объекта инфраструктуры в обмен на право взимать

плату и иные сборы с его пользователей. Однако, в соответствии с таким соглашением частное предприятие

осуществляет постоянное владение объектом и его активами и не обязано возвращать их правительству

принимающей страны.

9. Аналогичным соглашением является условие "проектирование-строигельство- финансирование-эксплуатация"

(ПСФЭ), которое также предусматривает владение объектом инфраструктуры со стороны частного сектора и где

частный сектор берет на себя дополнительную ответственность за проектирование объекта.

10. Существуют также соглашения, по которым имеющиеся объекты инфраструктуры передаются частным

предприятиям для модернизации или переоборудования, эксплуатации и технического обслуживания на постоянной

основе или в течение определенного периода. В зависимости от того, будет ли частный сектор владеть таким

объектом инфраструктуры, эти соглашения именуются "переоборудование-эксплуатация-передача" (ПЭП) или

"модернизация- эксплуатация-передача" (МЭП) в первом случае либо "переоборудование-владение- эксплуатация"

(ПВЭ) или "модернизация-владение-эксплуатация" (МВЭ) - во втором случае.

11. Иногда все вышеуказанные сделки и другие возможные формы проектов в области инфраструктуры,

финансируемых из частных источников, в целом обозначаются аббревиатурой СЭП. Однако, в Руководстве термин

СЭП используется лишь применительно к конкретному типу проектов в области инфраструктуры, финансируемых

из частных источников, указанных в пункте 6.

2. "Соглашение по проекту" и связанные с этим термины

12. Термин "соглашение по проекту" в том смысле, в каком он используется в Руководстве, означает соглашение

между правительством принимающей страны и частным предприятием или частными предприятиями, выбранными

правительством принимающей страны для реализации проекта, в котором излагаются условия строительства или

модернизации, эксплуатации и технического обслуживания объекта государственной инфраструктуры.

13. Термин "спонсоры проекта" означает группу компаний, которая представляет совместное предложение или

тендерную заявку с целью реализации проекта в области инфраструктуры и соглашается на его совместное

осуществление в случае передачи им права на осуществление проекта правительством принимающей страны.

14. Термин "проектный консорциум" используется в Руководстве в узком смысле этого слова и означает

некорпоративное совместное предприятие, созданное спонсорами проекта для конкретной цели осуществления

проекта, когда законы принимающей страны не требуют создания для этой конкретной цели самостоятельного

юридического лица (см. главу V "Подготовительные меры", пункты 29-37). Термин "проектнаякомпания"означает
самостоятельноеюридическоелицо, созданное спонсорами проекта с целью осуществлениястроительныхработ и

эксплуатацииобъекта инфраструктуры.

3. "Концессия" и связанные с этим термины

15. Когда в каких-либо предписаниях или законодательных актах говорится о проектах в области инфраструктуры,

финансируемых из частных источников, в них могут использоваться такие термины, как "концессия", "франшиза",

"лицензия" или "разрешение". В некоторых национальных законах, особенно в тех, которые относятся к традиции

гражданского права, конкретные формы проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных

источников, определяются в таких хорошо разработанных правовых концепциях, как "концессия на общественные

работы" или "концессия на общественное обслуживание". Эти концепции регулируются четкими положениями,

являющимися частью специального законодательства, обычно именуемого термином "административное право".

Однако, в других национальных законах проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных

источников, не относятся к отдельному законодательству и рассматриваются нормами, регулирующими деятельность,

к которой относятся эти проекты.
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16. Термин "концессия", используемый в Руководстве, в целом касается предоставляемого проектной компании

или консорциуму права на строительство и эксплуатацию объекта государственной инфраструктуры и взимание

платы за пользование объектом или предоставляемые им услуги или производимые товары. Термин "концессия"

в том виде, в каком он используется в Руководстве, не следует понимать в техническом смысле, который может ему

придаваться в рамках какой-либо конкретной правовой системы или национальных законов.

17. в некоторых правовых системах для определения соглашения между правительством принимающей страны

и проектной компанией или консорциумом, предусматривающего условия осуществления проекта, используются

термины "концессионное соглашение" и "концессионный контракт". В Руководстве термин "соглашение по проекту"

используется именно в этом смысле.

18. Еще одним относящимся к этой области термином является термин "концессионер", часто используемый для

определения частного предприятия, которому правительство принимающей страны предоставляет концессию. В

Руководстве этот термин синонимичен терминам "проектная компания" или "проектный консорциум".

4. Правительство принимаюшей страны и связанные с этим термины

19. Термин "правительство принимающей страны" в целом используется в Руководстве для обозначения органа

национального, муниципального или местного управления, который несет всю ответственность за проект и от имени

которого производится передача прав на осуществление проекта.

20. Термин "закупающая организация" используется в Руководстве для обозначения органа, учреждения или

должностного лица в рамках правительства принимающей страны, которое отвечает за выбор спонсоров проекта

и передачу права на осуществление проекта. В зависимости от системы принимающей страны в процессе выбора

и связанных с ним процедурах, ведущих к передаче права на осуществление проекта, могут участвовать несколько

органов, учреждений или должностных лиц.

21. Термин "регулирующий орган" используется в Руководстве для обозначения правительственного органа или

организации, либо органа, созданного на основании законодательства, которому предоставлены полномочия издавать

нормы и постановления, регулирующие эксплуатацию объекта инфраструктуры. В некоторых странах такие

полномочия предоставляются самой закупающей организацни.

5. Кредиторы и международные финансовые учреждения

22. Термин "кредиторы" в том смысле, в каком он используется в Руководстве, обозначает государственные или

частные финансовые учреждения, предоставляющие займы для осуществления проекта.

23. Термин "международные финансовые учреждения" используется в Руководстве для обозначения

межправительственных организаций, которые могут предоставить средства или финансовые гарантии для

осуществления проектов в области развития, например, таких как Международный банк реконструкции и развития,

Международная финансовая корпорация, Агентство по гарантированию многосторонних инвестиций, а также

региональных банков развития, таких, например, как Африканский банк развития, Азиатский банк развития,

Европейский банк реконструкции и развития или Межамериканский банк развития. В тех случаях, когда в

Руководстве не делается различия, термин "кредиторы" включает в себя международные финансовые учреждения,

предоставляющие займы для проекта.

6. Контракт "под ключ"

24. Термин "контракт под ключ" используется в Руководстве для обозначения строительного контракта, в

соответствии с которым единый подрядчик привлекается к исполнению всех обязательств, необходимых для

завершения всех работ, а именно, к передаче технологии, предоставлению проектной документации, поставке

оборудования и материалов, монтажу оборудования и исполнению других обязательств по осуществлению

строительных работ (таких как гражданское строительствог'. В контракте "под ключ" подрядчик обычно обязуется

произвести все необходимые работы так, чтобы покупатель получил объект, готовый для ввода в эксплуатацию.

2Понятие "под ключ" рассматривается в Правовом руководстве ЮНСИТРАЛ по составлению международных контрактов

на строительство промышленных объектов, Нью-Йорк, 1988 год, издание Организации Объединенных Наций, в продаже под N!!
R.87.V.I0 (в дальнейшем именуется "Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по строительству"), стр. 16.
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ГЛАВА П. СТОРОНЫ - УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫХ

ИЗ ЧАСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, И ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ

А. Общие замечания

1. В нижеследующих разделах рассматриваются такие основные вопросы, как участие частного сектора в проектах

в области государственной инфраструктуры и концепция финансирования проекта, выявляются основные стороны

- участники этих проектов и их соответствующие интересы, а также вкратце говорится об этапах реализации

проектов в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников. Эти разделы представлены в виде

общей справочной информации по вопросам, которые изучаются с правовой точки зрения в последующих главах

Руководства.

В. Частный сектор и государственная инФраструктура

2. Строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры, которые используются широкими слоями населения

или обеспечивают их определенными товарами, традиционно осуществляются государством или организациями,

обладающими особым статусом по национальному законодательству. Организации, эксплуатирующие объекты

государственной инфраструктуры, часто считаются поставщиками "коммунальных услуг" или"общественных услуг",

хотя понятия "коммунальные услуги" или "общественные услуги" со временем изменялись и широко различаются

по странам. В некоторых странах основные виды инфраструктуры по-прежнему в первую очередь относятся к

ведению государственного сектора, в то же время в ряде стран частным предприятиям разрешается делать

инвестиции в инфраструктуру, связанную с определенной формой "общественного обслуживания" или

"коммунальной службы". Там, где разрешаются инвестиции частного сектора в инфраструктуру, может

потребоваться санкция правительства, иногда именуемая как "лицензия", "франшиза" или "концессия".

З. В девятнадцатом веке частный сектор делал крупные капиталовложения в инфраструктуру и коммунальные

услуги многих стран в рамках различных видов концессий. Значительная часть железных дорог, систем

электростанций и электросвязи в мире была первоначально создана частным сектором. В некоторых странах

концессионерам предоставлялось исключительное право сооружать и эксплуатировать объекты инфраструктуры и

вводить правила их использования населением, тогда как в других странах государство сохраняло за собой в той

или иной форме регулирующий контроль в этой области.

4. На протяжении двадцатого века частные инвестиции в инфраструктуру значительно сократились, и

крупномасштабные проекты в основном осуществлялись государственными организациями и финансировались за

счет государственных средств или долгов в форме займов, полученных от национальных или зарубежиых банков,

либо от международных финансовых учреждений. В некоторых странах эта тенденция сопровождалась расширением

понятий "общественные услуги" или "коммунальные услуги" и включением в них некоторых видов деятельности,

которые до этого осуществлялись частным сектором. Национальные правительства часто создавали специальные

государственные организации, которым предоставлялись исключительные концессии на определенных территориях.

5. В последние годь! картина стала изменяться, поскольку бюджетные и финансовые ограничения, с которыми

сталкивается государственный сектор как в развивающихся, так и в развитых странах, заставили ряд государств

разработать альтернативы государственному финансированию для удовлетворения расширяющихся потребностей

в проектах в области инфраструктуры. В целях развития государственной инфраструктуры все более

распространенной практикой стало обращение к финансированию со стороны частного сектора, и в некоторых

странах это стало неотъемлемой частью государственных программ в области модернизации или расширения

инфраструктуры. Появилось множество альтернативных механизмов развития инфраструктуры, начиная со сделок,

согласно которым инфраструктура создается и эксплуатируется частными предприятиями в течение определенного

периода, а затем передается правительству, и кончая ситуациями, когда инфраструктура принадлежит частному

сектору и эксплуатируется им.

6. Широкий масштаб современных проектов в области инфраструктуры, комплексные методы финансирования

и множество привлеченных сторон делают проекты в области инфраструктуры гораздо более сложными по

сравнению с традиционными проектами в области инфраструктуры, финансируемыми из частных источников.

Современные проекты в области инфраструктуры, финансируемые из частных источников, как правило,

осуществляются в рамках концепции "финансирования проекта", которая вкратце рассматривается ниже.

с. Концепция финансирования проекта

7. "Финансирование проекта" представляет собой концепцию финансирования, в соответствии с которой

погашение займов, полученных заемщиком, в первую очередь гарантируется доходом от проекта, а не другими

гарантиями, предоставленными или полученными его спонсорами. С этой целью активы и доход по проекту, а также

связанные с ним права и обязательства оцениваются самостоятельно и строго отделяются от активов спонсоров
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проекта, Из-за отсутствия или ограниченной роли личных гарантий или личного обеспечения со стороны спонсоров

проекта финансирование проекта именуется финансированием "без права регресса" или "с ограниченным правом

регресса".

8. В рамках концепции финансирования проекта основным источником финансирования осуществления проекта,

как правило, является заемный капитал. Его получают на финансовом рынке главным образом посредством займов,

предоставляемых спонсорам проектов или проектной компании коммерческими банками, которые обычно

используют средства, полученные от краткосрочных и среднесрочных депозитов, возмещаемых этими банками по

плавающим процентным ставкам. Соответственно, на займы, предоставляемые коммерческими банками, также

распространяются плавающие процентные ставки, и срок погашения этих займов, как правило, короче срока

действия проекта. Риски, которым подвергаются кредиторы при финансировании проектов, значительно выше, чем

при традиционно обеспеченных сделках. Ещевыше риски при финансировании проектов в области инфраструктуры,

где стоимость обеспечения привлеченных материальных активов (например, дорог, мостов или тоннелей) редко

покрывает общую финансовую стоимость проекта, учитывая отсутствие "рынка", на котором такие активы могли

бы быть легко реализованы. Таким образом, кредиторы редко бывают готовы внести крупные суммы, необходимые

для проектов в области инфраструктуры, в расчете лишь на предполагаемое движение денежных средств или активы

в рамках проекта. Фактически, проекты в области инфраструктуры часто финансируются на такой основе, которая,

предусматривая в первую очередь движение денежных средств, активы в рамках проекта и право регресса в

отношении проектной компании, снижает риск кредиторов путем включения ряда соглашений о вспомогательном

или вторичном обеспечении и других способов кредитной поддержки, предоставляемой правительством

принимающей страны, спонсорами проекта, заказчиками и другими заинтересованными третьими сторонами.

9. Помимо займов средства для проектов в области инфраструктуры предоставляются также в форме

акционерного капитала. Акционерный капитал предоставляется прежде всего спонсорами проекта и другими

отдельными инвесторами, заинтересованными в приобретении акций проектной компании. Однако, такой

акционерный капитал обычно представляет собой лишь часть общей стоимости проекта в области инфраструктуры.

Для получения коммерческих займов или доступа к другим источникам средств с целью удовлетворения

потребностей проекта в капитале спонсоры проекта и отдельные инвесторы должны предложить кредиторам и

другим источникам финансирования преимущественное право на получение платежей, соглашаясь, таким образом,

с тем, что их собственные инвестиции будут оплачены лишь после выплат этим другим источникам

финансирования. Таким образом, спонсоры проекта в качестве главных учредителей проекта подвергают себя

максимальному финансовому риску. В то же время спонсоры проекта получат самую большую долю прибыли по

проекту после оплаты первоначальных инвестиций.

10. Другими дополнительными источниками акционерного капитала могут быть инвестиционные фонды и прочие

так называемые "учреждения-вкладчики", например, страховые компании, взаимные фонды или пенсионные фонды.

Эти учреждения, как правило, располагают крупными суммами для долгосрочных инвестиций и могут стать важным

источником дополнительного финансирования для проектов в области инфраструктуры. Они могут предоставить

капитал в виде займов или участия в акционерном капитале через инвестиционные фонды. Обычно

институциональные инвесторы не прннимают какого-либо иного участия в реализации проекта или в эксплуатации

объекта. Основные причины, по которым они рискуют, предоставляя капитал для проектов в области

инфраструктуры, заключаются в получении вознаграждения в будущем и заинтересованности в диверсификации

инвестиций.

D. Стороны - участники проекта

1. Правительство принимающей страны

11. По ряду причин правительство принимающей страны играет ключевую роль в реализации проектов в области

инфраструктуры, финансируемых из частных источников. Правительство принимающей страны, как правило,

определяет проект в соответствии со своей политикой в области развития инфраструктуры, устанавливает его

спецификации и осуществляет процессы, ведущие к выбору спонсоров. Кроме того, на протяжении всего срока

проекта правительству принимающей страны, возможно, придется оказывать разного рода поддержку 
законодательную, административную, регулирующую, а иногда и финансовую - для обеспечения успешного

создания инфраструктуры и ее надлежащей эксплуатации. Наконец, в рамках типичного проекта

"строительство-эксплуатация-передача" правительство принимающей страны становится в конечном счете

собственником объекта.

12. Правительство принимающей страны имеет законный интерес в обеспечении реализации проекта надлежащим

образом и в осуществлении строительных работ в соответствии со спецификациями. Так, в национальных законах

часто подробно излагается право правительства на осуществление надзора за реализацией и эксплуатацией проекта,

причем для осуществления этой задачи, возможно, потребуется привлечение государственных должностных лиц в

различных ведомствах и министерствах и обеспечение соответствующего уровня координации между ними. Для этой
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цели в некоторых странах признается целесообразным назначать специальное агентство, комитет или должностное

лицо, наделяемое полномочиями координировать все надзорные процедуры, связанные с проектом.

13. Правительство принимающей страны заинтересовано также в получении инфраструктуры высокого качества,

которая окажется полезной для национальной экономики, обеспечивая необходимые товары (например,

электроэнергию, газ), услуги (например, очистку воды, удаление отходов) или содействие развитию транспорта и

торговли (например, порты, дороги, тоннели). Кроме того, правительство принимающей страны может быть

заинтересовано в создании возможностей в области занятости для местных рабочих или в получении передовой

технологии, связанной с проектом. Эти цели часто отражены в соответствующих законодательных положениях,

касающихся передачи технологии или преференций для компаний, которые обязуются нанимать местный персонал.

14. Еще одна цель, преследуемая правительством принимающей страны, может заключаться в обеспечении более

эффективного управления государственной инфраструктурой, поскольку считается, что частные компании более

рентабельно эксплуатируют объекты инфраструктуры по сравнению с государственными организациями. Тем не

менее, правительство принимающей страны в конечном счете является ответственным за проект, и поэтому будет

заинтересовано в обеспечении эксплуатации инфраструктуры в соответствии с общей политикой страны в

соответствующей отрасли. Вопросы, затрагивающие широкие слои населения, такие, например, как качество

обслуживания и уровень тарифов, имеют особое значение для правительства принимающей страны. Таким образом,

правительство принимающей страны может пожелать сохранить за собой право на осуществление той или иной

формы контроля за эксплуатацией проекта, иногда через специальный регулирующий орган.

2. Спонсоры проекта и проектная компания

15. Основная часть инвестиций в проект с точки зрения денег, поставок и рабочей силы производится в области

строительства, расширения или обновления инфраструктуры. Так, например, в состав группы спонсоров проекта

обычно входят строительные и машиностроительные компании и поставщики тяжелого оборудования,

заинтересованные в том, чтобы стать главными подрядчиками или поставщиками в рамках проекта. Эти компании

будут активно привлекаться к реализации проекта на первоначальном этапе, и их способность сотрудничать друг

с другом и привлекать других надежных партнеров будет иметь важное значение для своевременного и успешного

завершения работ. Однако, в силу самого характера своей деятельности строительные компании и поставщики

оборудования не могут принимать долгосрочного участия в акционерном капитале в рамках проекта. Поэтому они

часто стремятся привлечь компанию, обладающую опьггом в эксплуатации и техническом обслуживании проектов

создаваемого типа. Участие такой компании может поощряться правительством принимающей страны в качестве

гарантии того, что техническая осуществимость и финансовая эффективность проекта будут соответствующим

образом рассмотрены на всех этапах, а не только на этапе строительства.

16. Спонсорам проекта важно окупить свои инвестиции пропорционально взятому на себя риску. Помимо

коммерческих аспектов, например, уровня дохода, который предполагается получить от реализации проекта, важную

роль при принятии будущими спонсорами проекта решения об осуществлении инвестиций в данный проект будут

играть правовые гарантии инвестиций в принимающей стране. В частности, спонсоры будут стремиться к получению

заверений в том, что их инвестиции будут защищены от конфискации или незаконного завладения; что они будут

иметь возможность конвертировать полученный доход в местной валюте в иностранную валюту; и что они смогут

репатриировать или вывезти за границу свою прибыль и остаточные инвестиции после истечения срока проекта.

Таким образом, они могут добиваться соответствующих гарантий от правительства принимающей страны.

17. в стремлении ограничить свою ответственность суммой своих инвестиций в акционерный капитал спонсоры

проекта, как правило, учреждают компанию с ограниченной ответственностью (например, акционерную компанию),

наделенную статусом юридического лица, имеющую свои активы и свое собственное управление, для конкретной

цели, заключающейся в осуществлении проекта. Иногда в состав акционеров проектной компании могут также

входить "независимые" инвесторы в акционерный капитал, которые не привлекаются к участию в проекте иным

образом (обычно это учреждения-вкладчики, инвестиционные банки, двусторонние или многосторонние кредитные

учреждения, иногда даже правительство принимающей страны или государственная корпорация). Иногда

национальное законодательство требует участия инвесторов из частного сектора принимающей страны.

18. Проектная компания будет нести общую ответственность за реализацию проекта и будет заключать контракты

со строительными подрядчиками, поставщиками оборудования, компанией по эксплуатации и техническому

обслуживанию и другими подрядчиками, которые потребуются для осуществления проекта. Проектная компания

обычно становится механизмом по мобилизации финансовых средств, которые требуются в дополнение к

акционерному капиталу, внесенному спонсорами.
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3. Кредиторы и международные Финансовые учреждения

19. Ввиду большого объема инвестиций, необходимых для реализации проекта в области инфраструктуры,

финансируемого из частных источников, займы часто предоставляются синдикату банков, где один или несколько

банков играют ведущую роль при обсуждении финансовых документов и выступают от имени других участвующих

в проекте финансовых учреждений, главным образом, коммерческих банков. Коммерческие банки обладают

значительным опытом в финансировании проектов и вместе со спонсорами проекта обычно разрабатывают

документы, отвечающие потребностям конкретного проекта, Коммерческие банки чутко реагируют на

необходимость сохранения платежеспособности проектной компании и зачастую проявляют гибкость в

предоставлении займов и пересмотре их условий. В то же время коммерческие банки настаивают на сведении к

минимуму ИХ рисков, связанных с окончанием срока действия проекта, его коммерческими, политическими и

прочими аспектами.

20. Прежде чем согласиться на финансирование проекта, кредиторы обычно тщательно изучают исходные

экономические и финансовые данные по проекту, чтобы убедиться в его осуществимости и коммерческой

рентабельности. Затем заключаютсядоговорениости о максимальном ограничении риска неисполнения обязательств.

Одна из таких договоренностей состоит в первоочередном погашении коммерческой задолженности до выплат

другим источникам финансирования, например, выплат другим кредиторам или распределения дивидендов

инвесторам акционерного капитала или спонсорам проекта. Кроме того, кредиторы, как правило, требуют

обеспечения в форме залога, фнксированных или гибких выплат в отношении всех активов по проекту, уступки

будущей дебиторской задолженности, возникающей из эксплуатации объекта, автоматического депозита

согласованной части этих поступлений на блокированный счет (часто за пределами государства, в котором

осуществляется проект), государственных гарантий или возможности назначать замену в случае неисполнения или

неспособности к исполнению проектной компанией своих обязательств. Чем больше сумма обеспечения,

предусматриваемая законодательством принимающей страны, тем больше вероятность того, что финансирование

проекта будет обеспечено по более благоприятной ставке. Возможная роль национального законодательства в этом

отношении рассматривается в главе VI "Соглашение по проекту" [проект еще не разработан].

21. Международные финансовые учреждения и агентства по экспортным кредитам также могут играть важную

роль в проектах в области инфраструктуры, финансируемых из частных источников. В финансировании ряда

проектов принимали участие Международный банк реконструкции и развития, Международная финансовая

корпорация или региональные банки развития. Участие международных финансовых учреждений или агентств по

экспортным кредитам может облегчить спонсорам проектов задачу по мобилизации средств на международном

финансовом рынке, обеспечивая коммерческим банкам защиту от различных политических рисков, включая, среди

прочего, неисполнение правительством принимающей страны своих обязательств по осуществлению согласованных

платежей, предоставлению достаточного количества иностранной валюты или выдаче необходимых регулирующих

разрешений. Международные финансовые учреждения могут также сыграть ведущую роль в формировании

"синдикатов" для предоставления займов на осуществление проекта, Некоторые из этих учреждений имеют

специальные программы по предоставлению займов, в соответствии с которыми они становятся единоличным

зарегистрированным кредитором по проекту, действующим от своего собственного имени и от имени участвующих

банков и принимающим на себя ответственность за расходы, производимые участниками, и за последующий сбор

и распределение платежей в погашение займа, полученных от заемщика.

4. Прочие источники Финансирования

22. К источникам финансирования помимо коммерческих банков и международных финансовых учреждений

можно отнести "учреждения-вкладчики", такие, например, как страховые компании, взаимные фонды, пенсионные

фонды или инвестиционные фонды. По условиям ИХ инвестиций такие другие источники финансирования, как

правило, имеют право на первоочередную выплату основной суммы займа и процентов или на первоочередное

распределение дивидендов до распределения дивидендов спонсорам проекта и другим акционерам проектной

компании. Они часто имеют право на получение периодических финансовых и иных отчетов. Если

учреждения-вкладчики владеют привилегированными акциями или облигациями, они пользуются другими правами,

предоставляемыми им по законодательству страны, где учреждена проектная компания или были выпущены такие

акции или облигации, к которым можно отнести любое из следующих прав: право на совместное представительство

в лице агента, право на обсуждение и утверждение некоторых изменений в уставе проектиой компании,

привилегированное право на денежные суммы, распределяемые в случае ликвидации.

23. Дополнительной группой потенциальных источников капитала могут быть исламские финансовые учреждения.

Основой деятельности этих учреждения являются нормы и практика, вытекающие из исламской правовой традиции.

Одной из наиболее характерных черт банковской деятельности по исламским нормам является отсутствие уплаты

процентов и, соответственно, создание других форм вознаграждения за предоставление займа, таких, например, как

участие в прибыли или непосредственное участие финансовых учреждений в результатах сделок их клиентов. В

соответствии с методами своей деятельности исламские финансовые учреждения могут быть более склонными к

рассмотрению прямого или косвенного участия в акционерном капитале в рамках проекта по сравнению с другими


