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ВЫСТУПЛЕНИЕ  

представителя Российской Федерации в Шестом комитете  

75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня 

«Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли о работе ее пятьдесят третьей сессии» 

 

«10 » ноября 2020 года 

 

Г-н Председатель, 

Признательны Комиссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) за активную работу в 2020 году 

по актуальным правовым вопросам международных торгово-

экономических отношений. Российская Федерация высоко ценит 

вклад ЮНСИТРАЛ в развитие экономического сотрудничества 

и международного частного права. Наша страна участвует в ряде 

международных договоров, разработанных в рамках Комиссии. 
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Пользуясь случаем, поздравляем ЮНСИТРАЛ с 40-летием 

Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 

года, эффективность и успешность которой подтверждена 

многолетней практикой применения. 

Благодарим Секретариат Комиссии за предпринятые шаги для 

продолжения функционирования ЮНСИТРАЛ в непростых реалиях,  

с которыми столкнулся мир. 

Вместе с тем надеемся, что в скором времени работа Комиссии 

вернется в привычное русло, а обсуждение ключевых вопросов права 

международной торговли сможет быть продолжено в очном формате, 

который позволит в наибольшей степени обеспечить инклюзивность 

процесса и, как следствие, высокое качество конечного результата, 

чем так славится ЮНСИТРАЛ. 

Пандемия СОVID-19 затронула все сферы жизни общества  

и выявила проблемы в праве, разработка эффективного решения 

которых позволит преодолеть негативные последствия случившегося 

кризиса. В этом свете признательны за значительную поддержку 

представленного в рамках 53-й сессии Комиссии предложения 
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Российской Федерации по актуализации повестки ЮНСИТРАЛ  

в связи с последствиями новой коронавирусной инфекции (СОVID-

19) и готовность Секретариата ЮНСИТРАЛ уже сейчас приступить  

к субстантивной проработке этой крайне актуальной тематики. 

Верим, что ЮНСИТРАЛ, наряду с другими международными 

организациями, сможет внести существенный вклад в борьбу  

с пандемией и ее негативными последствиями, а также создать более 

устойчивую правовую среду для развития международной торговли  

в дальнейшем. 

Призываем другие государства присоединиться к работе над этой 

инициативой. 

Приветствуем продолжение деятельности Рабочей группы I 

(Микро-, малые и средние предприятия) по разработке стандартов 

снижения количества правовых препятствий, с которыми 

сталкиваются микро-, малые и средние предприятия в процессе 

предпринимательской деятельности. 
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Активно участвуем в деятельности Рабочей группы II 

(Урегулирование споров) по подготовке изменений в Арбитражный 

регламент ЮНСИТРАЛ, касающихся ускоренного арбитража. 

В связи с обсуждением Рабочей группой III вопросов 

совершенствования международной системы урегулирования споров 

между инвесторами и государствами (УСИГ) вновь отмечаем 

необходимость осторожного и взвешенного подхода, который бы 

основывался на широком консенсусе, объективных результатах 

анализа действующих механизмов в указанной сфере, а также 

учитывал бы специфику инвестиционных правоотношений  

и региональные особенности их международно-правового 

регулирования. 

В отношении будущей деятельности Рабочей группы IV 

(Электронная торговля) исходим из того, что в условиях интенсивной 

цифровой трансформации следует учитывать наилучшие практики  

в данной сфере, в том числе в контексте возможности рассмотрения  

в рамках Рабочей группы дополнительных вопросов, направленных  
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на формирование эффективной правовой защиты трансграничного 

электронного взаимодействия. 

Рассчитываем на успешное завершение Рабочей группой V 

(Законодательство о несостоятельности) подготовки комплекса 

решений общих проблем, с которыми сталкиваются микро- и малые 

предприятия в случае несостоятельности. 

Приветствуем прогресс, достигнутый Рабочей группой VI 

(Продажа судов на основании судебного решения) в рамках нового 

мандата. 

Хотели бы также поддержать Секретариат в их уже начатой 

работе по унификации вопросов правового регулирования смарт-

контрактов, искусственного интеллекта, технологий распределения 

блоков данных, цифровых активов, онлайн платформ, операций  

с данными и т.д. Учитывая новые реалии в международной торговле 

считаем, что данные темы являются принципиальными, требуют 

скорейшей унификации с целью практического применения 

инструментов ЮНСИТРАЛ как развитыми, так и развивающимися 

странами. Уже сегодня очевидно, что будущее за цифровой торговлей. 
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Российская Федерация готова и далее принимать активное 

участие в работе Комиссии и ее рабочих групп.  

Благодарю Вас, г-н Председатель. 


