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Раздел I. Вводные положения 
 

Статья 1 - Сфера применения 
 
1. Если стороны в договоре согласились в 
письменной форме о том, что споры, 
относящиеся к этому договору, будут 
передаваться на рассмотрение в арбитраж 
согласно Арбитражному регламенту 
ЮНСИТРАЛ, такие споры подлежат 
разрешению в соответствии с настоящим 
Регламентом с такими изменениями, о 
которых стороны могут договориться в 
письменной форме. 
 
2. Настоящий Регламент регулирует 
арбитражное разбирательство, за тем 
исключением, что в случае, когда какое-
либо из его правил противоречит норме 
применимого к арбитражу закона, от 
которой стороны не вправе отступать, 
применяется эта норма закона. 
 

Статья 2 - Уведомления, исчисление 
сроков 
 
 
1. Для целей настоящего Регламента любое 
уведомление, включая извещение, 
сообщение или предложение, считается 
полученным, если оно вручено адресату 
или доставлено в обычное 
местожительство, в местонахождение 
коммерческого предприятия или по 
почтовому адресу адресата - если таковые 
не могут быть установлены путем 
разумного наведения справок,- в последнее 
местожительство или местонахождение 
коммерческого предприятия адресата. 
Уведомление считается полученным в 
день такого вручения или доставки. 
 
2. Для целей исчисления сроков по 
настоящему Регламенту течение срока 
начинается со следующего дня после 
получения уведомления, извещения, 
сообщения или предложения. Если 
последний день срока падает на 
официальный праздник или нерабочий 
день в местожительстве или в 

SECTION 1 - Introductory Rules 
 

Article 1 - Scope of application 
 
1. Where the parties to a contract have agreed 
in writing that disputes in relation to that 
contract shall be referred to arbitration under 
the UNCITRAL Arbitration Rules, then such 
disputes shall be settled in accordance with 
these Rules subject to such modification as 
the parties may agree in writing. 
 
 
 
 
2. These Rules shall govern the arbitration 
except that where any of these Rules is in 
conflict with a provision of the law applicable 
to the arbitration from which the parties 
cannot derogate, that provision shall prevail. 
 
 
 

Article 2 - Notice, calculation periods of 
time 
 
 
1. For the purposes of these Rules, any notice, 
including a notification, communication or 
proposal, is deemed to have been received if 
it is physically delivered to the addressee or if 
it is delivered at his habitual residence, place 
of business or mailing address, or, if none of 
these can be found after making reasonable 
inquiry, then at the addressee's last-known 
residence or place of business. Notice shall be 
deemed to have been received on the day it is 
so delivered. 
 
 
 
 
2. For the purposes of calculating a period of 
time under these Rules, such period shall 
begin to run on the day following the day 
when a notice, notification, communication or 
proposal is received. If the last day of such 
period is an official holiday or a non-business 
day at the residence or place of business of 
the addressee, the period is extended until the 
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местонахождении коммерческого 
предприятия адресата, срок продлевается 
до ближайшего рабочего дня. 
Официальные праздники или нерабочие 
дни, имеющие место в течение срока, не 
исключаются при его исчислении. 
 

Статья 3 - Уведомление об арбитраже 
 
1. Сторона, возбуждающая арбитражное 
разбирательство (здесь и далее именуемая 
"истец"), направляет другой стороне (здесь 
и далее именуемой "ответчик") 
уведомление об арбитраже. 
 
2. Арбитражное разбирательство считается 
начатым в день получения ответчиком 
уведомления об арбитраже. 
 
3. Уведомление об арбитраже должно 
включать: 
 
a) требование о передаче спора на 
арбитражное разбирательство; 
 
b) наименования и адреса сторон; 
 
c) ссылку на соответствующую 
арбитражную оговорку или отдельное 
арбитражное соглашение; 
 
d) ссылку на договор, из которого или в 
отношении которого возникает спор; 
 
e) изложение в общей форме характера 
спора и определение, в соответствующем 
случае, размера спорной суммы; 
 
f) содержание исковых требований; 
 
g) предложение относительно числа 
арбитров, (то есть один или трое), если их 
число не было ранее согласовано 
сторонами. 
 
4. Уведомление об арбитраже может 
включать также: 
 
a) предложение о назначении 
единоличного арбитра или компетентного 
органа, предусмотренное в пункте 1 статьи 

first business day which follows. Official 
holidays or non-business days occurring 
during the running of the period of time are 
included in calculating the period. 
 
 
 

Article 3 - Notice of arbitration 
 
1. The party initiating recourse to arbitration 
(hereinafter called the "claimant") shall give 
to the other party (hereinafter called the 
"respondent") a notice of arbitration. 
 
 
2. Arbitral proceedings shall be deemed to 
commence on the date on which the notice of 
arbitration is received by the respondent. 
 
3. The notice of arbitration shall include the 
following: 
 
a) A demand that the dispute be referred to 
arbitration; 
 
b) The names and addresses of the parties; 
 
c) A reference to the arbitration clause or the 
separate arbitration agreement that is invoked; 
 
 
d) A reference to the contract out of or in 
relation to which the dispute arises; 
 
e) The general nature of the claim and an 
indication of the amount involved, if any; 
 
 
f) The relief or remedy sought; 
 
g) A proposal as to the number of arbitrators 
(ie. one or three), if parties have not 
previously agreed thereon. 
 
 
4. The notice of arbitration may also include: 
 
 
a) The proposals for the appointments of a 
sole arbitrator and an appointing authority 
referred to in article 6, paragraph 1; 
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6; 
 
b) уведомление о назначении арбитра, 
предусмотренное в статье 7; 
 
c) исковое заявление, предусмотренное в 
статье 18. 
 

Статья 4 - Представительство и помощь 
 
Стороны могут быть представлены 
лицами, которых они выбирают сами, или 
пользоваться помощью таких лиц. Имена и 
адреса таких лиц должны быть сообщены в 
письменной форме другой стороне; в этом 
сообщении должно указываться, 
произведено ли данное назначение для 
целей представительства или для целей 
помощи. 
 

Раздел II. Состав арбитражного 
суда 
 

Статья 5- Число арбитров 
 
Если стороны ранее не согласовали число 
арбитров (то есть один или трое) и если в 
течение 15 дней после получения 
ответчиком уведомления об арбитраже 
стороны не договорились о том, что будет 
лишь один арбитр, то назначаются три 
арбитра. 
 

Назначение арбитров (статьи 6-8) 
 
 
Статья 6 
 
1. В случае, когда должен быть назначен 
единоличный арбитр, любая из сторон 
может предложить другой: 
 
a) кандидатуры одного или нескольких 
лиц, одно из которых могло бы выступать 
в качестве единоличного арбитра; и 
 
b) если стороны ранее не договорились о 
компетентном органе, наименования 
одного или нескольких учреждений либо 

 
 
b) The notification of the appointment of an 
arbitrator referred to in article 7; 
 
c) The statement of claim referred to in article 
18. 
 

Article 4 - Representation and assistance 
 
The parties may be represented or assisted by 
persons of their choice. The names and 
addresses of such persons must be 
communicated in writing to the other party; 
such communication must specify whether 
the appointment is being made for purposes 
of representation or assistance. 
 
 
 

Section II - Composition of the 
Arbitral Tribunal 
 

Article 5 - Number of arbitrators 
 
If the parties have not previously agreed on 
the number of arbitrators (ie. one or three), 
and if within fifteen days after the receipt by 
the respondent of the notice of arbitration the 
parties have not agreed that there shall be 
only one arbitrator, three arbitrators shall be 
appointed. 
 

Articles (6 to 8) - Appointment of 
arbitrators 
 
Article 6 
 
1. If a sole arbitrator is to be appointed, either 
party may propose to the other: 
 
 
a) The names of one or more persons, one of 
whom should serve as the sole arbitrator; and 
 
 
b) If no appointing authority has been agreed 
upon by the parties, the name or names of one 
or more institutions or persons, one of whom 
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лиц, одно из которых могло бы выступать 
в качестве компетентного органа. 
 
2. Если в течение 30 дней после получения 
одной из сторон предложения, сделанного 
в соответствии с пунктом 1, стороны не 
пришли к соглашению о выборе 
единоличного арбитра, единоличный 
арбитр назначается компетентным 
органом, согласованным сторонами. Если 
компетентный орган не согласован 
сторонами, либо если согласованный ими 
компетентный орган отказывается 
действовать или не назначает арбитра в 
течение 60 дней после получения просьбы 
об этом от одной из сторон, любая сторона 
может просить Генерального секретаря 
Постоянного третейского суда в Гааге 
назначить компетентный орган. 
 
3. Компетентный орган по просьбе любой 
из сторон назначает единоличного арбитра 
как можно скорее. Производя такое 
назначение, компетентный орган 
использует нижеследующую процедуру-
список, если только стороны не 
договорятся о неприменении этой 
процедуры или компетентный орган по 
своему усмотрению не признает 
нецелесообразным ее использование в 
конкретном случае: 
 
a) по просьбе одной из сторон 
компетентный орган направляет обеим 
сторонам идентичный список, содержащий 
не менее трех имен; 
 
b) в течение 15 дней после получения этого 
списка каждая сторона может возвратить 
его компетентному органу, исключив имя 
или имена против которых она возражает, 
и пронумеровав остающиеся в списке 
имена в порядке своего предпочтения; 
 
c) по истечении названного срока 
компетентный орган назначает 
единоличного арбитра из числа лиц, 
одобренных в возвращенных ему списках, 
и в соответствии с порядком 
предпочтения, указанным сторонами; 
 
d) если по какой-либо причине назначение 

would serve as appointing authority. 
 
 
2. If within thirty days after receipt by a party 
of a proposal made in accordance with 
paragraph 1 the parties have not reached 
agreement on the choice of a sole arbitrator, 
the sole arbitrator shall be appointed by the 
appointing authority agreed upon by the 
parties. If no appointing authority has been 
agreed upon by the parties, or if the 
appointing authority agreed upon refuses to 
act or fails to appoint the arbitrator within 
sixty days of the receipt of a party's request 
therefor, either party may request the 
Secretary-General of the Permanent Court of 
Arbitration at The Hague to designate an 
appointing authority. 
 
 
3. The appointing authority shall, at the 
request of one of the parties, appoint the sole 
arbitrator as promptly as possible. In making 
the appointment the appointing authority shall 
use the following list-procedure, unless both 
parties agree that the list-procedure should 
not be used or unless the appointing authority 
determines in its discretion that the use of the 
list-procedure is not appropriate for the case: 
 
 
 
a) At the request of one of the parties the 
appointing authority shall communicate to 
both parties an identical list containing at 
least three names; 
 
b) Within fifteen days after the receipt of this 
list, each party may return the list to the 
appointing authority after having deleted the 
name or names to which he objects and 
numbered the remaining names on the list in 
the order of his preference; 
 
c) After the expiration of the above period of 
time the appointing authority shall appoint the 
sole arbitrator from among the names 
approved on the lists returned to it and in 
accordance with the order of preference 
indicated by the parties; 
 
d) If for any reason the appointment cannot 
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не может быть произведено в соответствии 
с данной процедурой, компетентный орган 
вправе назначить единоличного арбитра по 
своему усмотрению. 
 
4. Производя назначение, компетентный 
орган учитывает такие соображения, 
которые могут обеспечить назначение 
независимого и беспристрастного арбитра, 
а также принимает во внимание 
целесообразность назначения арбитра 
иной национальности, чем национальности 
сторон. 
 
Статья 7 
 
1. В случае, когда должны быть назначены 
три арбитра, каждая сторона назначает по 
одному арбитру. Назначенные таким 
образом два арбитра избирают третьего 
арбитра, который выступает в качестве 
арбитра - председателя арбитражного суда. 
 
2. Если в течение 30 дней после получения 
уведомления одной из сторон о назначении 
арбитра другая сторона не уведомила 
первую сторону о назначенном ею 
арбитре: 
 
a) первая сторона может просить 
компетентный орган, ранее согласованный 
сторонами, назначить второго арбитра; или 
 
b) если такой орган не был согласован 
сторонами ранее, или если ранее 
согласованный компетентный орган 
отказывается действовать или не назначает 
арбитра в течение 30 дней после 
получения просьбы об этом от одной из 
сторон, первая сторона может просить 
Генерального секретаря Постоянного 
третейского суда в Гааге назначить 
компетентный орган. Первая сторона 
может затем просить назначенный таким 
образом компетентный орган назначить 
второго арбитра. В любом случае 
компетентный орган вправе при 
назначении второго арбитра исходить из 
собственного усмотрения. 
 
3. Если в течение 30 дней после 
назначения второго арбитра два арбитра не 

be made according to this procedure, the 
appointing authority may exercise its 
discretion in appointing the sole arbitrator. 
 
 
4. In making the appointment, the appointing 
authority shall have regard to such 
considerations as are likely to secure the 
appointment of an independent and impartial 
arbitrator and shall take into account as well 
the advisability of appointing an arbitrator of 
a nationality other than the nationalities of the 
parties. 
 
Article 7 
 
1. If three arbitrators are to be appointed, each 
party shall appoint one arbitrator. The two 
arbitrators thus appointed shall choose the 
third arbitrator who will act as the presiding 
arbitrator of the tribunal. 
 
 
2. If within thirty days after the receipt of a 
party's notification of the appointment of an 
arbitrator the other party has not notified the 
first party of the arbitrator he has appointed: 
 
 
a) The first party may request the appointing 
authority previously designated by the parties 
to appoint the second arbitrator; or 
 
b) If no such authority has been previously 
designated by the parties, or if the appointing 
authority previously designated refuses to act 
or fails to appoint the arbitrator within thirty 
days after receipt of a party's request therefor, 
the first party may request the Secretary-
General of the Permanent Court of 
Arbitration at the Hague to designate the 
appointing authority. The first party may then 
request the appointing authority so designated 
to appoint the second arbitrator. In either 
case, the appointing authority may exercise its 
discretion in appointing the arbitrator. 
 
 
 
 
3. If within thirty days after the appointment 
of the second arbitrator the two arbitrators 
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пришли к соглашению о выборе арбитра-
председателя, последний назначается 
компетентным органом в таком же 
порядке, который предусмотрен в статье 6 
для назначения единоличного арбитра. 
 
Статья 8 
 
1. Когда компетентному органу подается 
просьба о назначении арбитра в 
соответствии со статьей 6 или статьей 7, 
сторона, обращающаяся с такой просьбой, 
направляет компетентному органу копию 
уведомления об арбитраже, копию 
договора, из которого или в отношении 
которого возник спор, и копию соглашения 
об арбитраже, если оно не содержится в 
договоре. Компетентный орган может 
запрашивать от любой из сторон такую 
информацию, какую он считает 
необходимой для выполнения своих 
функций. 
 
2. В случае, когда одно или несколько лиц 
предлагаются для назначения в качестве 
арбитров, указываются полные имена, 
адреса и данные о национальной 
принадлежности этих лиц, а также данные 
об их квалификации. 
 

Отвод арбитров (статьи 9-12) 
 
 
Статья 9 
 
Будущий арбитр сообщает тем, кто 
обращается к нему в связи с возможным 
его назначением, любые обстоятельства, 
которые могут вызвать оправданные 
сомнения в отношении его 
беспристрастности или независимости. 
Арбитр, будучи назначен или избран, 
сообщает о таких обстоятельствах 
сторонам, за исключением случаев, когда 
они уже были ранее уведомлены им об 
этих обстоятельствах. 
 
Статья 10 
 
1. Любому арбитру может быть заявлен 
отвод, если имеются обстоятельства, 

have not agreed on the choice of the presiding 
arbitrator, the presiding arbitrator shall be 
appointed by an appointing authority in the 
same way as a sole arbitrator would be 
appointed under article 6. 
 
Article 8 
 
1. When an appointing authority is requested 
to appoint an arbitrator pursuant to article 6 or 
article 7, the party which makes the request 
shall send to the appointing authority a copy 
of the notice of arbitration, a copy of the 
contract out of or in relation to which the 
dispute has arisen and a copy of the 
arbitration agreement if it is not contained in 
the contract. The appointing authority may 
require from either party such information as 
it deems necessary to fulfill its function. 
 
 
 
 
2. Where the names of one or more persons 
are proposed for appointment as arbitrators, 
their full names, addresses and nationalities 
shall be indicated, together with a description 
of their qualifications. 
 
 

Articles (9 to 12) - Challenges of 
arbitrators 
 
Article 9 
 
A prospective arbitrator shall disclose to 
those who approach him in connection with 
his possible appointment any circumstances 
likely to give rise to justifiable doubts as to 
his impartiality or independence. An 
arbitrator, once appointed or chosen, shall 
disclose such circumstances to the parties 
unless they have already been informed by 
him of these circumstances. 
 
 
 
Article 10 
 
1. Any arbitrator may be challenged if 
circumstances exist that give rise to justifiable 
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вызывающие оправданные сомнения в его 
беспристрастности или независимости. 
 
2. Сторона может заявить отвод 
назначенному ею арбитру только по 
основанию, которое стало известно ей 
после такого назначения. 
 
Статья 11 
 
1. Сторона, намеревающаяся заявить отвод 
арбитру, должна направить уведомление 
об отводе в течение 15 дней после того, 
как о его назначении было сообщено этой 
стороне, или в течение 15 дней после того, 
как обстоятельства, упомянутые в статьях 
9 и 10, стали ей известны. 
 
2. Уведомление об отводе направляется 
другой стороне, отводимому арбитру и 
другим членам арбитражного суда. Такое 
уведомление составляется в письменной 
форме и должно содержать основания для 
отвода. 
 
3. Когда отвод арбитру был заявлен одной 
из сторон, другая сторона может 
согласиться на отвод арбитра. Равным 
образом, арбитр, в отношении которого 
заявлен отвод, может сам отказаться от 
должности. Ни такое согласие, ни такой 
отказ не предполагают признания 
обоснованности отвода. В обоих случаях 
для замещения арбитра полностью 
применяется процедура, предусмотренная 
в статье 6 или статье 7, даже если в 
процессе назначения отведенного арбитра 
одна из сторон не воспользовалась своим 
правом на назначение или на участие в 
назначении. 
 
Статья 12 
 
1. Если другая сторона не согласна с 
отводом и если отводимый арбитр сам не 
отказывается от должности, вопрос об 
отводе разрешается: 
 
a) если первоначальное назначение было 
произведено компетентным органом - то 
этим органом; 
 

doubts as to the arbitrator's impartiality or 
independence. 
 
2. A party may challenge the arbitrator 
appointed by him only for reasons of which 
he becomes aware after the appointment has 
been made. 
 
Article 11 
 
1. A party who intends to challenge an 
arbitrator shall send notice of his challenge 
within fifteen days after the appointment of 
the challenged arbitrator has been notified to 
the challenging party or within fifteen days 
after the circumstances mentioned in articles 
9 and 10 became known to that party. 
 
2. The challenge shall be notified to the other 
party, to the arbitrator who is challenged and 
to the other members of the arbitral tribunal. 
The notification shall be in writing and shall 
state the reasons for the challenge. 
 
 
3. When an arbitrator has been challenged by 
one party, the other party may agree to the 
challenge. In both cases the procedure 
provided in article 6 or 7 shall be used in full 
for the appointment of the substitute 
arbitrator, even if during the process of 
appointing the challenged arbitrator a party 
had failed to exercise his right to appoint or to 
participate in the appointment. 
 
 
 
 
 
 
 
Article 12 
 
1. If the other party does not agree to the 
challenge and the challenged arbitrator does 
not withdraw, the decision on the challenge 
will be made: 
 
a) When the initial appointment was made by 
an appointing authority, by that authority; 
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b) если первоначальное назначение не 
было произведено компетентным органом, 
но такой орган был ранее определен - то 
этим органом; 
 
c) во всех других случаях - компетентным 
органом, который должен быть определен 
в соответствии с процедурой, 
предусмотренной для определения 
компетентного органа в статье 6. 
 
2. В случае удовлетворения компетентным 
органом заявления об отводе новый арбитр 
избирается или назначается в соответствии 
с процедурой, предусмотренной для 
избрания или назначения арбитра в статьях 
6-9, с тем, однако, что, в случае когда эта 
процедура приводит к необходимости 
определения компетентного органа, 
назначение нового арбитра должно быть 
произведено компетентным органом, 
принявшим решение об отводе. 
 

Статья 13 - Замена арбитра 
 
1. В случае смерти или отставки арбитра в 
ходе арбитражного процесса новый арбитр 
избирается или назначается в соответствии 
с предусмотренной в статьях 6-9 
процедурой, которая была применима в 
отношении избрания или назначения 
заменяемого арбитра. 
 
2. В случае бездействия арбитра, либо его 
юридической или фактической 
неспособности выполнять свои функции 
применяется процедура, предусмотренная 
в предыдущих статьях для отвода и замены 
арбитра. 
 

Статья 14 - Повторение слушаний по 
делу в случае замены арбитра 
 
В случае замены в соответствии со 
статьями 11-13 единоличного арбитра или 
арбитра-председателя все слушания по 
делу, имевшие место до его замены, 
должны быть повторены; в случае замены 
любого другого арбитра такие предыдущие 
слушания могут быть повторены по 

b) When the initial appointment was not made 
by an appointing authority, but an appointing 
authority has been previously designated, by 
that authority; 
 
c) In all other cases, by the appointing 
authority to be designated in accordance with 
the procedure for designating an appointing 
authority provided for in article 6. 
 
 
2. If the appointing authority sustains the 
challenge, a substitute arbitrator shall be 
appointed or chosen pursuant to the procedure 
applicable to the appointment or choice of an 
arbitrator as provided in articles 6 to 9 except 
that, when this procedure would call for the 
designation of an appointing authority, the 
appointment of the arbitrator shall be made by 
the appointing authority which decided on the 
challenge. 
 
 

Article 13 - Replacement of an arbitrator 
 
1. In the event of death or resignation of an 
arbitrator during the course of the arbitral 
proceedings, a substitute arbitrator shall be 
appointed or chosen pursuant to the procedure 
provided for in articles 6 to 9 that was 
applicable to the appointment or choice of the 
arbitrator being replaced. 
 
2. In the event that an arbitrator fails to act or 
in the event of the de jure or de facto 
impossibility of his performing his functions, 
the procedure in respect of the challenge and 
replacement of an arbitrator as provided in the 
preceding articles shall apply. 
 

Article 14 - Repetition of hearings in the 
event of the replacement of an arbitrator 
 
If under articles 11 to 13 the sole or presiding 
arbitrator is replaced, any hearings held 
previously shall be repeated; if any other 
arbitrator is replaced, such prior hearings may 
be repeated at the discretion of the arbitral 
tribunal. 
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усмотрению арбитражного суда. 
 

Раздел III. Арбитражное 
разбирательство 
 

Статья 15 - Общие положения 
 
1. С соблюдением настоящего Регламента 
арбитражный суд может вести 
арбитражное разбирательство, таким 
образом, какой он считает надлежащим, 
при условии равного отношения к 
сторонам и предоставления каждой из них 
на любой стадии процесса всех 
возможностей для изложения своей 
позиции. 
 
2. Если какая-либо из сторон на любой 
стадии процесса заявит соответствующую 
просьбу, арбитражный суд проводит 
заседания для заслушивания показаний 
свидетелей, включая свидетелей-
экспертов, или устных прений. При 
отсутствии такой просьбы арбитражный 
суд принимает решение о том, проводить 
ли такие слушания или осуществлять 
разбирательство на основании документов 
и других материалов. 
 
3. Все документы или информация, 
представляемые одной из сторон в 
арбитражный суд, одновременно 
передаются ею другой стороне. 
 

Статья 16 - Место арбитражного 
разбирательства 
 
1. Если стороны не договорились о месте 
проведения арбитражного 
разбирательства, такое место определяется 
арбитражным судом с учетом 
обстоятельств арбитражного 
разбирательства. 
 
2. Арбитражный суд может определить 
место проведения арбитражного 
разбирательства в пределах страны или 
города, о которых договорились стороны. 
Он может засушивать свидетелей и 

 
 

Section III - Arbitral Proceedings 
 
 

Article 15 - General provisions 
 
1. Subject to these Rules, the arbitral tribunal 
may conduct the arbitration in such manner as 
it considers appropriate, provided the parties 
are treated with equality and that at any stage 
of the proceedings each party is given a full 
opportunity of presenting his case. 
 
 
 
 
2. If either party so requests at any stage of 
the proceedings, the arbitral tribunal shall 
hold hearings for the presentation of evidence 
by witnesses, including expert witnesses, or 
for oral argument. In the absence of such a 
request, the arbitral tribunal shall decide 
whether to hold such hearings or whether the 
proceedings shall be conducted on the basis 
of documents and other materials. 
 
 
 
3. All documents or information supplied to 
the arbitral tribunal by one party shall at the 
same time be communicated by that party to 
the other party. 
 

Article 16 - Place of arbitration 
 
 
1. Unless the parties have agreed upon the 
place where the arbitration is to be held, such 
place shall be determined by the arbitral 
tribunal, having regard to the circumstances 
of the arbitration. 
 
2. The arbitral tribunal may determine the 
locale of the arbitration within the country 
agreed by the parties. It may hear witnesses 
and hold meetings for consultation among its 
members at any place it deems appropriate, 
having regard to the circumstances of the 
arbitration. 
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проводить заседания для консультаций 
между арбитрами в любом месте, которое 
он считает надлежащим, с учетом 
обстоятельств арбитражного 
разбирательства. 
 
3. Арбитражный суд может собраться в 
любом месте, которое он считает 
надлежащим, для осмотра товаров, другого 
имущества или документов. Стороны 
должны быть заблаговременно 
уведомлены об этом, с тем чтобы дать им 
возможность присутствовать при таком 
осмотре. 
 
4. Арбитражное решение выносится в 
месте проведения арбитражного 
разбирательства. 
 

Статья 17 - Язык 
 
1. С соблюдением соглашения сторон 
арбитражный суд после его назначения 
незамедлительно решает вопрос о языке 
или языках, которые должны 
использоваться в арбитражном процессе. 
Это решение относится к исковому 
заявлению, возражениям ответчика по 
иску и к любым другим письменным 
заявлениям и, в случае проведения устного 
разбирательства, к языку или языкам, 
которые должны использоваться в ходе 
такого разбирательства. 
 

Статья 18 - Исковое заявление 
 
1. Если исковое заявление не включено в 
уведомление об арбитраже то в течение 
срока, устанавливаемого арбитражным 
судом, истец направляет ответчику и 
каждому из арбитров исковое заявление в 
письменной форме. К этому заявлению 
должна быть приложена копия договора и 
арбитражного соглашения, если оно не 
содержится в договоре. 
 
2. Исковое заявление должно включать: 
 
 
a) наименования и адреса сторон; 

 
 
 
 
 
3. The arbitral tribunal may meet at any place 
it deems appropriate for the inspection of 
goods, other property or documents. The 
parties shall be given sufficient notice to 
enable them to be present at such inspection. 
 
 
 
 
4. The award shall be made at the place of 
arbitration. 
 
 
 

Article 17 - Language 
 
1. Subject to an agreement by the parties, the 
arbitral tribunal shall, promptly after its 
appointment, determine the language or 
languages to be used in the proceedings. This 
determination shall apply to the statement of 
claim, the statement of defense, and any 
further written statements and, if oral hearings 
take place, to the language or languages to be 
used in such hearings. 
 
 
 
 

Article 18 - Statement of claim 
 
1. Unless the statement of claim was 
contained in the notice of arbitration, within a 
period of time to be determined by the arbitral 
tribunal, the claimant shall communicate his 
statement of claim in writing to the 
respondent and to each of the arbitrators. A 
copy of the contract, and of the arbitration 
agreement if not contained in the contract, 
shall be annexed thereto. 
 
2. The statement of claim shall include the 
following particulars: 
 
a) The names and addresses of the parties; 
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b) изложение обстоятельств, 
подтверждающих исковые требования; 
 
c) спорные вопросы; 
 
d) содержание исковых требований. 
 
Истец может приложить к своему 
исковому заявлению все документы, 
которые он считает относящимися к делу, 
или может сделать ссылку на документы 
или другие доказательства, которые он 
представит в дальнейшем. 
 

Статья 19 - Возражения по иску 
 
1. В течение срока, устанавливаемого 
арбитражным судом, ответчик направляет 
истцу и каждому из арбитров свои 
возражения по иску. 
 
 
2. В возражениях по иску должны 
содержаться ответы в отношении пунктов 
b, c и d искового заявления (пункт 2 статьи 
18). Ответчик может приложить к своим 
возражениям по иску документы, на 
которые он опирается в своей защите, или 
сделать ссылку на документы или другие 
доказательства, которые он представит в 
дальнейшем. 
 
3. В своих заявлениях по иску или на более 
поздней стадии процесса если 
арбитражный суд признает, что при 
данных обстоятельствах задержка была 
оправданной, ответчик может предъявить 
встречный иск, вытекающий из того же 
договора, или заявить требование, 
вытекающее из того же договора, в целях 
зачета. 
 
4. В отношении встречного иска и 
требования, заявляемого в целях зачета, 
применяются положения пункта 2 статьи 
18. 
 

 
b) A statement of the facts supporting the 
claim; 
 
c) The points at issue; 
 
d) The relief or remedy sought. 
 
The claimant may annex to his statement of 
claim all documents he deems relevant or 
may add a reference to the documents or 
other evidence he will submit. 
 
 
 

Article 19 - Statement of defense 
 
1. Within a period of time to be determined 
by the arbitral tribunal, the respondent shall 
communicate his statement of defense in 
writing to the claimant and to each of the 
arbitrators. 
 
2. The statement of defense shall reply to the 
particulars (b), (c) and (d) of the statement of 
claim (article 18, para. 2). The respondent 
may annex to his statement the documents on 
which he relies for his defense or may add a 
reference to the documents or other evidence 
he will submit. 
 
 
 
3. In his statement of defense, or at a later 
stage in the arbitral proceedings if the arbitral 
tribunal decides that the delay was justified 
under the circumstances, the respondent may 
make a counter-claim arising out of the same 
contract or rely on a claim arising out of the 
same contract for the purpose of a set-off. 
 
 
 
4. The provisions of article 18, paragraph 2, 
shall apply to a counter-claim and a claim 
relied on for the purpose of a set-off. 
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Статья 20 - Изменения исковых 
требований или возражений 
 
В ходе арбитражного разбирательства 
любая сторона может изменить или 
дополнить свои исковые требования или 
возражения, если только арбитражный суд 
не признает нецелесообразным разрешить 
такое изменение с учетом допущенной 
задержки или ущерба для интересов 
другой стороны, или любых иных 
обстоятельств. Однако исковое требование 
не может быть изменено таким образом, 
чтобы в результате изменения оно 
оказалось выходящим за пределы 
арбитражной оговорки или отдельного 
арбитражного соглашения. 
 

Статья 21 - Отвод арбитражного суда по 
неподсудности 
 
1. Арбитражный суд вправе вынести 
решение в отношении заявлений об отводе 
его по неподсудности, включая отводы, 
основанные на отсутствии или 
недействительности арбитражной 
оговорки или отдельного арбитражного 
соглашения. 
 
2. Арбитражный суд компетентен, 
устанавливать наличие или 
действительность договора, частью 
которого является арбитражная оговорка. 
Для целей статьи 21 арбитражная 
оговорка, являющаяся частью договора и 
предусматривающая арбитражное 
разбирательство в соответствии с 
настоящим Регламентом, должна 
рассматриваться как соглашение, не 
зависящее от других условий этого 
договора. Признание арбитражным судом 
ничтожности договора не влечет за собой 
автоматически недействительности 
арбитражной оговорки. 
 
3. Отвод арбитражного суда по 
неподсудности должен быть заявлен не 
позднее представления возражений по 
иску или - в отношении встречного иска,- 
возражений по встречному иску. 

Article 20 - Amendments to the claim or 
defense 
 
During the course of the arbitral proceedings 
either party may amend or supplement his 
claim or defense unless the arbitral tribunal 
considers it inappropriate to allow such 
amendment having regard to the delay in 
making it or prejudice to the other party or 
any other circumstances. However, a claim 
may not be amended in such a manner that 
the amended claim falls outside the scope of 
the arbitration clause or separate arbitration 
agreement. 
 
 
 
 

Article 21 - Pleas as to the jurisdiction of 
the arbitral tribunal 
 
1. The arbitral tribunal shall have the power 
to rule on objections that it has no 
jurisdiction, including any objections with 
respect to the existence or validity of the 
arbitration clause or of the separate arbitration 
agreement. 
 
 
2. The arbitral tribunal shall have the power 
to determine the existence or the validity of 
the contract of which an arbitration clause 
forms a part. For the purposes of article 21, an 
arbitration clause which forms part of a 
contract and which provides for arbitration 
under these Rules shall be treated as an 
agreement independent of the other terms of 
the contract. A decision by the arbitral 
tribunal that the contract is null and void shall 
not entail ipso jure the invalidity of the 
arbitration clause. 
 
 
 
 
3. A plea that the arbitral tribunal does not 
have jurisdiction shall be raised not later than 
in the statement of defense or, with respect to 
a counter-claim, in the reply to the counter-
claim. 
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4. Как правило, арбитражный суд 
разрешает вопрос об отводе его по 
неподсудности как вопрос 
предварительного характера. Однако 
арбитражный суд вправе продолжить 
разбирательство и разрешить вопрос об 
отводе в своем окончательном решении по 
делу. 
 

Статья 22 - Дополнительные 
письменные заявления 
 
Арбитражный суд определяет, какие еще 
письменные заявления в дополнение к 
исковому заявлению и возражениям по 
иску должны быть затребованы от сторон 
или могут быть представлены ими, и 
устанавливает срок для подачи таких 
заявлений. 
 

Статья 23 - Сроки 
 
Устанавливаемые арбитражным судом 
сроки для представления письменных 
заявлений (включая исковое заявление и 
возражения по иску) не должны 
превышать 45 дней. Однако арбитражный 
суд может продлевать сроки, если находит 
это оправданным. 
 

Доказательства и слушания (статьи 24 и 
25) 
 
Статья 24 
 
1. Каждая сторона обязана доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается 
в обоснование своих требований или 
возражений. 
 
2. Арбитражный суд может, если считает 
это целесообразным, затребовать от любой 
из сторон представления суду и другой 
стороне в течение срока, устанавливаемого 
судом, резюме документов и других 
доказательств, которые эта сторона 
намерена представить в подтверждение 
обстоятельств, составляющих предмет 
спора и изложенных в ее исковом 

 
4. In general, the arbitral tribunal should rule 
on a plea concerning its jurisdiction as a 
preliminary question. However, the arbitral 
tribunal may proceed with the arbitration and 
rule on such a plea in their final award. 
 
 
 
 

Article 22 - Further written statements 
 
 
The arbitral tribunal shall decide which 
further written statements, in addition to the 
statement of claim and the statement of 
defense, shall be required from the parties or 
may be presented by them and shall fix the 
periods of time for communicating such 
statements. 
 

Article 23 - Periods of time 
 
The periods of time fixed by the arbitral 
tribunal for the communication of written 
statements (including the statement of claim 
and statements of defense) should not exceed 
forty-five days. However, the arbitral tribunal 
may extend the time-limits if it concludes that 
an extension is justified. 
 

Articles (24 and 25) - Evidence and 
hearings 
 
Article 24 
 
1. Each party shall have the burden of proving 
the facts relied on to support his claim or 
defense. 
 
 
2. The arbitral tribunal may, if it considers it 
appropriate, require a party to deliver to the 
tribunal and to the other party, within such a 
period of time as the arbitral tribunal shall 
decide, a summary of the documents and 
other evidence which that party intends to 
present in support of the facts in issue set out 
in his statement of claim or statement of 
defense. 
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заявлении или в возражениях по иску. 
 
3. В любой момент в ходе разбирательства 
арбитражный суд может затребовать от 
сторон представления документов, 
вещественных или иных доказательств в 
срок, устанавливаемый судом. 
 
Статья 25 
 
1. В случае проведения устного 
разбирательства арбитражный суд должен 
направлять сторонам заблаговременное 
уведомление о дате, часе и месте такого 
разбирательства. 
 
2. Если должны быть заслушаны показания 
свидетелей, то по меньшей мере за 15 дней 
до этого каждая сторона сообщает 
арбитражному суду и другой стороне 
имена и адреса свидетелей, которых она 
намеревается вызвать, указав при этом 
обстоятельства, которые может 
подтвердить свидетель, и язык, на котором 
он будет давать показания. 
 
3. Арбитражный суд принимает меры для 
обеспечения перевода устных заявлений, 
сделанных в ходе разбирательства, и для 
составления протокола, если он считает 
это необходимым по обстоятельствам дела 
или если стороны договорились об этом и 
уведомили суд о такой договоренности не 
менее чем за 15 дней до слушания. 
 
 
4. Слушания происходят при закрытых 
дверях, если стороны не договорились об 
ином. На время дачи показаний 
свидетелями арбитражный суд может 
потребовать удаления других свидетелей. 
Арбитражный суд вправе по своему 
усмотрению определить способ допроса 
свидетелей. 
 
5. Показания свидетелей могут быть 
представлены также в форме письменных 
заявлений, подписанных ими. 
 
6. Допустимость, относимость, 
существенность и значимость 
представленных доказательств 

 
 
3. At any time during the arbitral proceedings 
the arbitral tribunal may require the parties to 
produce documents, exhibits or other 
evidence within such a period of time as the 
tribunal shall determine. 
 
Article 25 
 
1. In the event of an oral hearing, the arbitral 
tribunal shall give the parties adequate 
advance notice of the date, time and place 
thereof. 
 
 
2. If witnesses are to be heard, at least fifteen 
days before the hearing each party shall 
communicate to the arbitral tribunal and to 
the other party the names and addresses of the 
witnesses he intends to present, the subject 
upon and the languages in which such 
witnesses will give their testimony. 
 
 
 
3. The arbitral tribunal shall make 
arrangements for the translation of oral 
statements made at a hearing and for a record 
of the hearing if either is deemed necessary 
by the tribunal under the circumstances of the 
case, or if the parties have agreed thereto and 
have communicated such agreement to the 
tribunal at least fifteen days before the 
hearing. 
 
4. Hearings shall be held in camera unless the 
parties agree otherwise. The arbitral tribunal 
may require the retirement of any witness or 
witnesses during the testimony of other 
witnesses. The arbitral tribunal is free to 
determine the manner in which witnesses are 
examined. 
 
 
5. Evidence of witnesses may also be 
presented in the form of written statements 
signed by them. 
 
6. The arbitral tribunal shall determine the 
admissibility, relevance, materiality and 
weight of the evidence offered. 
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определяются самим арбитражным судом. 
 

Статья 26 - Обеспечительные меры 
 
1. По просьбе любой из сторон 
арбитражный суд вправе принимать любые 
обеспечительные меры, которые он сочтет 
необходимыми в отношении предмета 
спора, включая меры по сохранению 
товаров, являющихся предметом спора, 
как, например, распоряжение о передаче 
их на хранение третьей стороне или о 
продаже товаров, являющихся 
скоропортящимися. 
 
2. Такого рода обеспечительные меры 
могут приниматься в форме 
промежуточного решения. Арбитражный 
суд вправе затребовать обеспечения 
расходов по осуществлению таких мер. 
 
3. Обращение стороны к судебному органу 
с просьбой о принятии обеспечительных 
мер не должно рассматриваться как 
несовместимое с соглашением об 
арбитраже или как отказ от этого 
соглашения. 
 

Статья 27 - Эксперты 
 
1. Арбитражный суд может назначить 
одного или нескольких экспертов, с тем 
чтобы они в письменном виде представили 
ему доклад по конкретным вопросам, 
указанным судом. Копия документа о 
поручении, возложенном арбитражным 
судом на эксперта, направляется сторонам. 
 
2. Стороны представляют эксперту любую 
относящуюся к делу информацию или 
передают ему для осмотра любые 
относящиеся к делу документы или 
товары, которые он может затребовать от 
них. Любые споры между стороной и 
таким экспертом в отношении 
обоснованности его требования о 
представлении информации, документов 
или товаров разрешаются арбитражным 
судом. 
 

 
 

Article 26 - Interim measures of protection 
 
1. At the request of either party, the arbitral 
tribunal may take any interim measures it 
deems necessary in respect of the subject-
matter of the dispute, including measures for 
the conservation of the goods forming the 
subject-matter in dispute, such as ordering 
their deposit with a third person or the sale of 
perishable goods. 
 
 
 
2. Such interim measures may be established 
in the form of an interim award. The arbitral 
tribunal shall be entitled to require security 
for the costs of such measures. 
 
 
3. A request for interim measures addressed 
by any party to a judicial authority shall not 
be deemed incompatible with the agreement 
to arbitrate, or as a waiver of that agreement. 
 
 
 

Article 27 - Experts 
 
1. The arbitral tribunal may appoint one or 
more experts to report to it, in writing, on 
specific issues to be determined by the 
tribunal. A copy of the expert's terms of 
reference, established by the arbitral tribunal, 
shall be communicated to the parties. 
 
 
2. The parties shall give the expert any 
relevant information or produce for inspection 
any relevant documents or goods that he may 
require of them. Any dispute between a party 
and such expert as to the relevance of the 
required information or production shall be 
referred to the arbitral tribunal for decision. 
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3. По получении доклада эксперта 
арбитражный суд препровождает копию 
доклада сторонам, которым должна быть 
предоставлена возможность выразить в 
письменном виде свое мнение по докладу. 
Каждая из сторон имеет право 
ознакомиться с любым документом, на 
который эксперт ссылается в своем 
докладе. 
 
4. По просьбе любой из сторон эксперт 
после передачи своего доклада может быть 
заслушан на заседании, на котором 
сторонам должна быть предоставлена 
возможность присутствовать и задавать 
вопросы эксперту. В ходе этого заседания 
любая из сторон может представить 
свидетелей-экспертов для дачи показаний 
по спорным вопросам. К такого рода 
процедуре применяются положения статьи 
25. 
 
 

Статья 28 - Непредставление 
документов или неявка стороны 
 
1. Если в течение срока, установленного 
арбитражным судом, истец без указания 
уважительной причины не представляет 
свое исковое заявление, арбитражный суд 
выносит постановление о прекращении 
арбитражного разбирательства. Если в 
течение срока, установленного 
арбитражным судом, ответчик без 
указания уважительной причины не 
представляет своих возражений по иску, 
арбитражный суд постановляет 
продолжить арбитражное разбирательство. 
 
2. Если одна из сторон, будучи должным 
образом, уведомлена в соответствии с 
настоящим Регламентом, не является на 
заседание без указания уважительной 
причины, арбитражный суд может 
продолжить разбирательство. 
 
3. Если одна из сторон, которой должным 
образом предложено представить 
документальные доказательства, не 
представляет их в установленный срок без 
указания уважительных причин, 

3. Upon receipt of the expert's report, the 
tribunal shall communicate a copy of the 
report to the parties who shall be given the 
opportunity to express, in writing, their 
opinion of the report. A party shall be entitled 
to examine any document on which the expert 
has relied in his report. 
 
 
 
4. At the request of either party the expert, 
after delivery of the report, may be heard at a 
hearing where the party’s hall have the 
opportunity to be present and to interrogate 
the expert. At this hearing either party may 
present expert witnesses in order to testify on 
the points at issue. The provisions of article 
25 shall be applicable to such proceedings. 
 
 
 
 
 

Article 28 - Default 
 
 
1. If, within the period of time fixed by the 
arbitral tribunal, the claimant has failed to 
communicate his claim without showing 
sufficient cause for such failure, the arbitral 
tribunal shall order the proceedings to 
continue. 
 
 
 
 
 
 
 
2. If one of the parties, duly notified under 
these Rules, fails to appear at a hearing, 
without showing sufficient cause for such 
failure, the arbitral tribunal may proceed with 
the arbitration. 
 
 
3. If one of the parties, duly invited to 
produce documentary evidence, fails to do so 
within the established period of time, without 
showing sufficient cause for such failure, the 
arbitral tribunal may make the award on the 
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арбитражный суд может вынести свое 
решение на основании имеющихся в его 
распоряжении доказательств. 
 

Статья 29 - Завершение слушаний по 
делу 
 
1. Арбитражный суд может поставить 
перед сторонами вопрос о том, имеются ли 
у них еще какие-либо доказательства или 
заявления, или свидетели для заслушания, 
и при отсутствии таковых суд может 
объявить об окончании слушания дела. 
 
2. Арбитражный суд может, если сочтет 
это необходимым ввиду исключительных 
обстоятельств, принять решение по 
собственной инициативе или по 
ходатайству стороны о возобновлении 
слушания в любое время до вынесения 
арбитражного решения. Отказ от права 
ссылаться на настоящий Регламент 
 
 
Статья 30 
 
Любая сторона, которая знает о том, что 
какое-либо положение или требование 
настоящего Регламента не было 
соблюдено, и тем не менее продолжает 
участвовать в арбитражном 
разбирательстве, не заявив немедленно 
возражений против такого несоблюдения, 
считается отказавшейся от своего права на 
возражение. 
 

Раздел IV. Арбитражное решение 
 

Статья 31 - Принятие решений 
 
1. При наличии трех арбитров 
арбитражное решение или иное 
постановление арбитражного суда 
принимается большинством арбитров. 
 
2. В отношении процессуальных вопросов 
при отсутствии большинства или в случае, 
когда арбитражный суд уполномочил на то 
арбитра-председателя, последний может 
принимать решения самостоятельно, с тем, 

evidence before it. 
 
 
 

Article 29 - Closure of hearings 
 
 
1. The arbitral tribunal may inquire of the 
parties if they have any further proof to offer 
or witnesses to be heard or submissions to 
make and, if there are none, if may declare 
the hearings closed. 
 
 
2. The arbitral tribunal may, if it considers it 
necessary owing to exceptional 
circumstances, decide, on its own motion or 
upon application of a party, to reopen the 
hearings at any time before the award is 
made. 
 
 
 
 
Article 30 
 
A party who knows that any provision of, or 
requirement under, these Rules has not been 
complied with and yet proceeds with the 
arbitration without promptly stating his 
objection to such non-compliance, shall be 
deemed to have waived his right to object. 
 
 
 
 

Section IV - the Award 
 

Article 31 - Decisions 
 
1. When there are three arbitrators, any award 
or other decision of the arbitral tribunal shall 
be made by a majority of the arbitrators. 
 
 
2. In the case of questions of procedure, when 
there is no majority or when the arbitral 
tribunal so authorizes, the presiding arbitrator 
may decide on his own, subject to revision, if 
any, by the arbitral tribunal. 
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однако, что его решение может быть 
пересмотрено арбитражным судом. 
 

Статья 32 - Форма и юридическая сила 
арбитражного решения 
 
1. Помимо окончательного арбитражного 
решения арбитражный суд вправе 
выносить промежуточные, 
предварительные или частичные 
арбитражные решения. 
 
2. Арбитражное решение излагается в 
письменной форме и является 
окончательным и обязательным для 
сторон. Стороны обязуются выполнять 
арбитражное решение без промедления. 
 
3. Арбитражный суд указывает мотивы, на 
которых основано его решение, за 
исключением случаев, когда стороны 
согласились, что арбитражное решение не 
должно быть мотивировано. 
 
4. Арбитражное решение должно быть 
подписано арбитрами и должно содержать 
указание на дату и место его вынесения. 
Если при наличии трех арбитров один из 
них не подписывает арбитражное решение, 
в решении должна быть указана причина 
отсутствия его подписи. 
 
5. Арбитражное решение может быть 
опубликовано только с согласия обеих 
сторон. 
 
6. Копии арбитражного решения, 
подписанные арбитрами, направляются 
сторонам арбитражным судом. 
 
7. Если арбитражное законодательство 
страны, где вынесено арбитражное 
решение, требует его регистрации или 
сдачи на хранение арбитражным судом, 
суд должен выполнить такое требование в 
течение срока, предусмотренного этим 
законодательством. 
 

 
 
 

Article 32 - Form and effect of the award 
 
 
1. In addition to making a final award, the 
arbitral tribunal shall be entitled to make 
interim, interlocutory, or partial awards. 
 
 
 
2. The award shall be made in writing and 
shall be final and binding on the parties. The 
parties undertake to carry out the award 
without delay. 
 
 
3. The arbitral tribunal shall state the reasons 
upon which the award is based, unless the 
parties have agreed that no reasons are to be 
given. 
 
 
4. An award shall be signed by the arbitrators 
and it shall contain the date on which and the 
place where the award was made. Where 
there are three arbitrators and one of them 
fails to sign, the award shall state the reason 
for absence of the signature. 
 
 
5. The award may be made public only with 
the consent of both parties. 
 
 
6. Copies of the award signed by the 
arbitrators shall be communicated to the 
parties by the arbitral tribunal. 
 
7. If the arbitration law of the country where 
the award is made requires that the award by 
filed or registered by the arbitral tribunal, the 
tribunal shall comply with this requirement 
within the period of time required by law. 
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Статья 33 - Применимое право, 
"дружеские посредники" 
 
1. Арбитражный суд применяет право, 
которое стороны согласовали как 
подлежащее применению при решении 
спора по существу. При отсутствии такого 
согласия сторон арбитражный суд 
применяет право, определенное в 
соответствии с коллизионными нормами, 
которые он считает применимыми. 
 
2. Арбитражный суд выносит решение в 
качестве "дружеских посредников" или ex 
aequo et bono {по справедливости и доброй 
совести (лат.)} лишь в том случае, если 
стороны прямо уполномочили суд на это и 
если закон, регулирующий арбитражный 
процесс, допускает такое арбитражное 
разбирательство. 
 
3. Во всех случаях арбитры принимают 
решение в соответствии с условиями 
договора и с учетом торговых обычаев, 
применимых к данной сделке. 
 
Статья 34 
 
1. Если до вынесения арбитражного 
решения стороны достигают соглашения 
об урегулировании спора, арбитражный 
суд выносит постановление о прекращении 
арбитражного разбирательства, либо, если 
об этом просят обе стороны и суд с этим 
согласен, фиксирует урегулирование в 
форме арбитражного решения на 
согласованных условиях. Арбитражный 
суд не обязан излагать мотивы такого 
решения. 
 
2. Если до вынесения арбитражного 
решения продолжение арбитражного 
разбирательства становится ненужным или 
невозможным по какой-либо другой 
причине, не упомянутой в пункте 1, 
арбитражный суд уведомляет стороны о 
своем намерении вынести постановление о 
прекращении разбирательства. 
Арбитражный суд вправе вынести такое 
постановление в том случае, если ни одна 
из сторон не заявляет обоснованных 

Article 33 - Applicable law, amiable 
compositeur 
 
1. The arbitral tribunal shall apply the law 
designated by the parties as applicable to the 
substance of the dispute. Failing such 
designation by the parties, the arbitral tribunal 
shall apply the law determined by the conflict 
of laws rules which it considers applicable. 
 
 
 
2. The arbitral tribunal shall decide as 
amiable compositor or ex aqua et bono only if 
the parties have expressly authorized the 
arbitral tribunal to do so and if the law 
applicable to the arbitral procedure permits 
such arbitration. 
 
 
 
3. In all cases, the arbitral tribunal shall 
decide in accordance with the terms of the 
contract and shall take into account the usages 
of the trade applicable to the transaction. 
 
Article 34 
 
1. If, before the award is made, the parties 
agree on a settlement of the dispute, the 
arbitral tribunal shall either issue an order for 
the termination of the arbitral proceedings or, 
if requested by both parties and accepted by 
the tribunal, record the settlement in the form 
of an arbitral award on agreed terms. The 
arbitral tribunal is not obliged to give reasons 
for such an award. 
 
 
 
2. If, before the award is made, the 
continuation of the arbitral proceedings 
becomes unnecessary or impossible for any 
reason not mentioned in paragraph 1, the 
arbitral tribunal shall inform the parties of its 
intention to issue an order for the termination 
of the proceedings. The arbitral tribunal shall 
have the power to issue such an order unless a 
party raises justifiable grounds for objection. 
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возражений против прекращения 
разбирательства. 
 
3. Копии постановления о прекращении 
арбитражного разбирательства или копии 
арбитражного решения на согласованных 
условиях, подписанные арбитрами, 
направляются сторонам арбитражным 
судом. При вынесении арбитражного 
решения на согласованных условиях 
применяются положения пунктов 2 и 4-7 
статьи 32. 
 

Статья 35 - Толкование арбитражного 
решения 
 
1. В течение 30 дней после получения 
решения любая из сторон, уведомив 
другую сторону, может просить 
арбитражный суд дать толкование 
решения. 
 
2. Такое толкование дается в письменной 
форме в течение 45 дней после получения 
соответствующей просьбы. Это 
толкование является составной частью 
решения, и в отношении него применяются 
положения пунктов 2-7 статьи 32. 
 
 

Статья 36 - Исправление арбитражного 
решения 
 
1. В течение 30 дней после получения 
решения каждая из сторон, уведомив 
другую сторону, может просить 
арбитражный суд исправить любую 
допущенную в решении ошибку в 
расчетах, описку или опечатку либо 
любую иную ошибку аналогичного 
характера. В течение 30 дней после 
сообщения решения сторонам арбитры 
могут исправить такого рода ошибки по 
своей инициативе. 
 
2. Такие исправления делаются в 
письменной форме и в отношении них 
применяются положения пунктов 1-7 
статьи 32. 
 

 
 
 
3. Copies of the order for termination of the 
arbitral proceedings or of the arbitral award 
on agreed terms, signed by the arbitrators, 
shall be communicated by the arbitral tribunal 
to the parties. Where an arbitral award on 
agreed terms is made, the provisions of article 
32, paragraphs 2 and 4 to 7, shall apply. 
 
 
 

Article 35 - Interpretation of the award 
 
 
1. Within thirty days after the receipt of the 
award, either party, with notice to the other 
party, may request that the arbitral tribunal 
give an interpretation of the award. 
 
 
2. The interpretation shall be given in writing 
within forty-five days after the receipt of the 
request. The interpretation shall form part of 
the award and the provisions of article 32, 
paragraphs 2 to 7, and shall apply. 
 
 
 

Article 36 - Correction of the award 
 
 
1. Within thirty days after the receipt of the 
award, either party, with notice to the other 
party, may request the arbitral tribunal to 
correct in the award any errors in 
computation, any clerical or typographical 
errors, or any errors of similar nature. The 
arbitral tribunal may within thirty days after 
the communication of the award make such 
corrections on its own initiative. 
 
 
 
2. Such corrections shall be in writing, and 
the provisions of article 32, paragraphs 2 to 7, 
shall apply. 
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Статья 37 - Дополнительное 
арбитражное решение 
 
1. В течение 30 дней после получения 
решения любая из сторон, уведомив 
другую сторону, может просить 
арбитражный суд вынести дополнительное 
решение в отношении требований, 
которые предъявлялись в ходе 
арбитражного разбирательства, однако 
опущены в решении. 
 
2. Если арбитражный суд считает просьбу 
о дополнительном решении оправданной и 
находит, что упущение может быть 
исправлено без промедления нового 
слушания и без представления новых 
доказательств, то в течение 60 дней после 
получения такой просьбы арбитражный 
суд дополняет свое решение. 
 
3. При вынесении дополнительного 
решения применяются положения пунктов 
2-7 статьи 32. 
 

Арбитражные издержки (статьи 38-40) 
 
Статья 38 
 
В арбитражном решении арбитражный суд 
устанавливает сумму арбитражных 
издержек. Термин "издержки" включает в 
себя только: 
 
a) гонорары каждого из членов 
арбитражного суда в отдельности, 
устанавливаемые самим судом в 
соответствии со статьей 39; 
 
b) путевые и другие расходы, понесенные 
арбитрами; 
 
c) оплату услуг экспертов и другой 
помощи, запрошенной арбитрами; 
 
d) путевые и другие расходы свидетелей в 
той мере, в какой они одобрены 
арбитражным судом; 
 
e) расходы на юридическое 

Article 37 - Additional award 
 
 
1. Within thirty days after the receipt of the 
award, either party, with notice to the other 
party, may request the arbitral tribunal to 
make an additional award as to claims 
presented in the arbitral proceedings but 
omitted from the award. 
 
 
 
2. If the arbitral tribunal considers the request 
for an additional award to be justified and 
considers that the omission can be rectified 
without any further hearings or evidence, it 
shall complete its award within sixty days 
after the receipt of the request. 
 
 
 
3. When an additional award is made, the 
provisions of article 32 paragraphs 2 to 7, 
shall apply. 
 

Articles (38 to 40) - Cost 
 
Article 38 
 
The arbitral tribunal shall fix the costs of 
arbitration in its award. The term "costs" 
includes only: 
 
 
a) The fees of the arbitral tribunal to be stated 
separately as to each arbitrator and to be fixed 
by the tribunal itself in accordance with 
article 39; 
 
b) The travel and other expenses incurred by 
the arbitrators; 
 
c) The costs of expert advice and of other 
assistance required by the arbitral tribunal; 
 
d) The travel and other expenses of witnesses 
to the extent such expenses are approved by 
the arbitral tribunal; 
 
e) The costs for legal representation and 
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представительство и помощь выигравшей 
дело стороны, если о таких расходах было 
заявлено в ходе арбитражного 
разбирательства, и только в той мере, в 
какой арбитражный суд признает сумму 
таких расходов разумной; 
 
f) гонорары и расходы компетентного 
органа, а также расходы Генерального 
секретаря Постоянного третейского суда в 
Гааге. 
 
Статья 39 
 
1. Размер гонорара арбитражного суда 
должен быть разумным, с учетом спорной 
суммы, сложности предмета спора, 
времени, затраченного арбитрами, и 
любых других относящихся к делу 
обстоятельств. 
 
 
2. Если компетентный орган был 
согласован сторонами или был назначен 
Генеральным секретарем Постоянного 
третейского суда в Гааге, и если этот орган 
издал шкалу гонораров арбитров по 
международным делам, разбирательством 
которых он занимается, то арбитражный 
суд при установлении размера своего 
гонорара должен учитывать эту шкалу 
гонорара в той мере, в какой он считает это 
уместным по обстоятельствам дела. 
 
3. Если такой компетентный орган не 
издал шкалы гонораров арбитров по 
международным делам, то каждая из 
сторон может в любое время просить 
компетентный орган представить справку 
о том, какая основа обычно используется 
для определения размера гонораров по 
международным делам, для которых этот 
орган назначает арбитров. Если 
компетентный орган соглашается 
представить такую справку, арбитражный 
суд при установлении своего гонорара 
принимает во внимание такую 
информацию в той мере, в какой он 
считает это уместным по обстоятельствам 
дела. 
 
4. В случаях, упомянутых в пунктах 2 и 3, 

assistance of the successful party if such costs 
were claimed during the arbitral proceedings, 
and only to the extent that the arbitral tribunal 
determines that the amount of such costs is 
reasonable; 
 
 
f) Any fees and expenses of the appointing 
authority as well as the expenses of the 
Secretary-General of the Permanent Court of 
Arbitration at The Hague. 
 
Article 39 
 
1. The fees of the arbitral tribunal shall be 
reasonable in amount, taking into account the 
amount in dispute, the complexity of the 
subject-matter, the time spent by the 
arbitrators and any other relevant 
circumstances of the case. 
 
 
2. If an appointing authority has been agreed 
upon by the parties or designated by the 
Secretary-General of the Permanent Court of 
Arbitration at The Hague, and if that authority 
has issued a schedule of fees for arbitrators in 
international cases which it administers, the 
arbitral tribunal in fixing its fees shall take 
that schedule of fees into account to the 
extent that it considers appropriate in the 
circumstances of the case. 
 
 
3. If such appointing authority has not issued 
a schedule of fees for arbitrators in 
international cases, any party may at any time 
request the appointing authority to furnish a 
statement setting forth the basis for 
establishing fees which is customarily 
followed in international cases in which the 
authority appoints arbitrators. If the 
appointing authority consents to provide such 
a statement, the arbitral tribunal in fixing its 
fees shall take such information into account 
to the extent that it considers appropriate in 
the circumstances of the case. 
 
 
 
 
4. In cases referred to in paragraphs 2 and 3, 
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если сторона просит об этом, а 
компетентный орган соглашается 
выполнить такую функцию, арбитражный 
суд устанавливает размер своего гонорара 
лишь после консультаций с компетентным 
органом, который может высказать 
арбитражному суду любые замечания, 
которые он сочтет уместным, по поводу 
гонорара. 
 
Статья 40 
 
1. За исключением случаев, 
предусмотренных в пункте 2, в принципе 
арбитражные издержки должны 
оплачиваться проигравшей дело стороной. 
Однако арбитражный суд может 
распределить любые такие издержки 
между сторонами, если он считает это 
разумным, с учетом обстоятельств дела. 
 
2. В отношении расходов на юридическое 
представительство и помощь, упомянутых 
в пункте e) статьи 38, арбитражный суд с 
учетом обстоятельств дела вправе 
определить, какая из сторон должна нести 
такие расходы, или может распределять 
такие расходы между сторонами, если 
считает это разумным. 
 
3. В случае, если арбитражный суд 
выносит постановление о прекращении 
арбитражного разбирательства или 
арбитражное решение на согласованных 
условиях, он определяет в самом 
постановлении или решении арбитражные 
издержки, о которых говорится в статье 38 
и в пункте 1 статьи 39. 
 
4. Арбитражный суд не вправе 
устанавливать какие-либо дополнительные 
гонорары за толкование, исправление или 
восполнение своего решения на основании 
статей 35-37. 
 

Статья 41 - Внесение авансов 
арбитражных издержек 
 
1. Арбитражный суд после его 
сформирования может потребовать от 
каждой из сторон внести равную сумму в 

when a party so requests and the appointing 
authority consents to perform the function, 
the arbitral tribunal shall fix its fees only after 
consultation with the appointing authority 
which may make any comment it deems 
appropriate to the arbitral tribunal concerning 
the fees. 
 
 
 
Article 40 
 
1. Except as provided in paragraph 2, the 
costs of arbitration shall in principle be borne 
by the unsuccessful party. However, the 
arbitral tribunal may apportion each of such 
costs between the parties if it determines that 
apportionment is reasonable, taking into 
account the circumstances of the case. 
 
 
2. With respect to the costs of legal 
representation and assistance referred to in 
article 38, paragraph (e), the arbitral tribunal, 
taking into account the circumstances of the 
case, shall be free to determine which party 
shall bear such costs or may apportion such 
costs between the parties if it determines that 
apportionment is reasonable. 
 
3. When the arbitral tribunal issues an order 
for the termination of the arbitral proceedings 
or makes an award on agreed terms, it shall 
fix the costs of arbitration referred to in 
article 38 and article 39, paragraph 1, in the 
text of that order or award. 
 
 
 
4. No additional fees may be charged by an 
arbitral tribunal for interpretation or 
correction or completion of its award under 
articles 35 to 37. 
 
 

Article 41 - Deposit of costs 
 
 
1. The arbitral tribunal, on its establishment, 
may request each party to deposit an equal 
amount as an advance for the costs referred to 
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качестве аванса на покрытие издержек, о 
которых говорится в пунктах a), b) и c) 
статьи 38. 
 
2. В ходе арбитражного разбирательства 
арбитраж может потребовать от сторон 
внесения дополнительных сумм. 
 
3. Если компетентный орган был 
согласован сторонами или назначен 
Генеральным секретарем Постоянного 
третейского суда в Гааге и если сторона 
просит об этом, а компетентный орган 
соглашается выполнить такую функцию, 
арбитражный суд устанавливает сумму 
аванса или дополнительных авансов 
только после консультации с 
компетентным органом, который может 
высказать арбитражному суду любые 
замечания, которые сочтет уместным, по 
поводу суммы таких авансов. 
 
4. Если требуемый аванс не будет 
полностью уплачен в течение 30 дней 
после получения просьбы об этом, 
арбитражный суд уведомляет об этом 
стороны, с тем чтобы одна или другая из 
них могла произвести требуемый платеж. 
Если этот платеж не будет произведен, 
арбитражный суд может вынести 
постановление о приостановлении или 
прекращении арбитражного 
разбирательства. 
 
5. После вынесения решения арбитражный 
суд представляет сторонам отчет о 
полученных суммах и возвращает им все 
неизрасходованные остатки. 

in article 38, paragraphs (a), (b) and (c). 
 
 
 
2. During the course of the arbitral 
proceedings the arbitral tribunal may request 
supplementary deposits from the parties. 
 
3. If an appointing authority has been agreed 
upon by the parties or designated by The 
Hague, and when a party so requests and the 
appointing authority consents to perform the 
function, the arbitral tribunal shall fix the 
amounts of any deposits or supplementary 
deposits only after consultation with the 
appointing authority which may make any 
comments to the arbitral tribunal which it 
deems appropriate concerning the amount of 
such deposits and supplementary deposits. 
 
 
 
4. If the required deposits are not paid in full 
within thirty days after the receipt of the 
request, the arbitral tribunal shall so inform 
the parties in order that one or another of 
them may make the required payment. If such 
payment is not made, the arbitral tribunal may 
order the suspension or termination of the 
arbitral proceedings. 
 
 
 
5. After the award has been made, the arbitral 
tribunal shall render an accounting to the 
parties of the deposits received and return any 
unexpended balance to the parties. 
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