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Статья I 
 
1. Настоящая Конвенция применяется в 
отношении признания и приведения в 
исполнение арбитражных решений, 
вынесенных на территории государства 
иного, чем то государство, где 
испрашивается признание и приведение в 
исполнение таких решений, по спорам, 
сторонами в которых могут быть как 
физические, так и юридические лица. Она 
применяется также к арбитражным 
решениям, которые не считаются 
внутренними решениями в том 
государстве, где испрашивается их 
признание и приведение в исполнение. 
 
2. Термин "арбитражные решения" 
включает не только арбитражные решения, 
вынесенные арбитрами, назначенными по 
каждому отдельному делу, но также и 
арбитражные решения, вынесенные 
постоянными арбитражными органами, к 
которым стороны обратились. 
 
3. При подписании, ратификации или 
присоединении к настоящей Конвенции 
или при уведомлении, предусмотренном в 
статье Х этой Конвенции, любое 
государство может на основе взаимности 
заявить, что оно будет применять 
настоящую Конвенцию в отношении 
признания и приведения в исполнение 
арбитражных решений, вынесенных 
только на территории другого 
Договаривающегося Государства. Оно 
может также заявить, что оно будет 
применять настоящую Конвенцию только 
в отношении споров, возникающих по 
договорным или иным правоотношениям, 
которые считаются торговыми по 
национальному закону государства, 
делающего такое заявление. 
 
 

Article I 
 
1. This Convention shall apply to the 
recognition and enforcement of arbitral 
awards made in the territory of a State other 
than the State where the recognition and 
enforcement of such awards are sought, and 
arising out of differences between persons, 
whether physical or legal. It shall also apply 
to arbitral awards not considered as domestic 
awards in the State where their recognition 
and enforcement are sought. 
 
 
 
 
 
2. The term "arbitral awards" shall include not 
only awards made by arbitrators appointed for 
each case but also those made by permanent 
arbitral bodies to which the parties have 
submitted. 
 
 
 
3. When signing, ratifying or acceding to this 
Convention, or notifying extension under 
article X hereof, any State may on the basis of 
reciprocity declare that it will apply the 
Convention to the recognition and 
enforcement of awards made only in the 
territory of another Contracting State. It may 
also declare that it will apply the Convention 
only to differences arising out of legal 
relationships, whether contractual or not, 
which are considered as commercial under 
the national law of the State making such 
declaration. 
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Статья II 
 
1. Каждое Договаривающееся Государство 
признает письменное соглашение, по 
которому стороны обязуются передавать в 
арбитраж все или какие-либо споры, 
возникшие или могущие возникнуть 
между ними в связи с каким-либо 
конкретным договорным или иным 
правоотношением, объект которого может 
быть предметом арбитражного 
разбирательства. 
 
2. Термин "письменное соглашение" 
включает арбитражную оговорку в 
договоре, или арбитражное соглашение, 
подписанное сторонами, или 
содержащееся в обмене письмами или 
телеграммами. 
 
3. Суд Договаривающегося Государства, 
если к нему поступает иск по вопросу, по 
которому стороны заключили соглашение, 
предусматриваемое настоящей статьей, 
должен, по просьбе одной из сторон, 
направить стороны в арбитраж, если не 
найдет, что упомянутое соглашение 
недействительно, утратило силу или не 
может быть исполнено. 
 
Статья III 
 
Каждое Договаривающееся Государство 
признает арбитражные решения как 
обязательные и приводит их в исполнение 
в соответствии с процессуальными 
нормами той территории, где 
испрашивается признание и приведение в 
исполнение этих решений, на условиях, 
изложенных в нижеследующих статьях. К 
признанию и приведению в исполнение 
арбитражных решений, к которым 
применяется настоящая Конвенция, не 
должны применяться существенно более 
обременительные условия или более 

Article II 
 
1. Each Contracting State shall recognize an 
agreement in writing under which the parties 
undertake to submit to arbitration all or any 
differences which have arisen or which may 
arise between them in respect of a defined 
legal relationship, whether contractual or not, 
concerning a subject matter capable of 
settlement by arbitration. 
 
 
 
2. The term "agreement in writing" shall 
include an arbitral clause in a contract or an 
arbitration agreement, signed by the parties or 
contained in an exchange of letters or 
telegrams. 
 
 
3. The court of a Contracting State, when 
seized of an action in a matter in respect of 
which the parties have made an agreement 
within the meaning of this article, at the 
request of one of the parties, refer the parties 
to arbitration, unless it finds that the said 
agreement is null and void, inoperative or 
incapable of being performed. 
 
 
Article III 
 
Each Contracting State shall recognize 
arbitral awards as binding and enforce them 
in accordance with the rules of procedure of 
the territory where the award is relied upon, 
under the conditions laid down in the 
following articles. There shall not be imposed 
substantially more onerous conditions or 
higher fees or charges on the recognition or 
enforcement of arbitral awards to which this 
Convention applies than are imposed on the 
recognition or enforcement of domestic 
arbitral awards. 
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высокие пошлины или сборы, чем те, 
которые существуют для признания и 
приведения в исполнение внутренних 
решений. 
 
Статья IV 
 
1. Для получения, упомянутого в 
предшествующей статье признания и 
приведения в исполнение сторона, 
испрашивающая признание и приведение в 
исполнение, при подаче такой просьбы 
представляет: 
 
а) должным образом заверенное подлинное 
арбитражное решение или должным 
образом заверенную копию такового; 
 
b) подлинное соглашение, упомянутое в 
статье II, или должным образом 
заверенную копию такового. 
 
2. Если арбитражное решение или 
соглашение изложено не на официальном 
языке той страны, где испрашивается 
признание и приведение в исполнение 
этого решения, сторона, которая просит о 
признании и приведении в исполнение 
этого решения, представляет перевод этих 
документов на такой язык. Перевод 
заверяется официальным или присяжным 
переводчиком или дипломатическим или 
консульским учреждением. 
 
Статья V 
 
1. В признании и приведении в исполнение 
арбитражного решения может быть 
отказано по просьбе той стороны, против 
которой оно направлено, только если эта 
сторона представит компетентной власти 
по месту, где испрашивается признание и 
приведение в исполнение, доказательства 
того, что: 
 

 
 
 
 
 
Article IV 
 
1. To obtain the recognition and enforcement 
mentioned in the preceding article, the party 
applying for recognition and enforcement 
shall, at the time of the application, supply: 
 
 
 
a) The duly authenticated original award or a 
duly certified copy thereof; 
 
 
b) The original agreement referred to in 
article II or a duly certified copy thereof. 
 
 
2. If the said award or agreement is not made 
in an official language of the country in 
which the award is relied upon, the party 
applying for recognition and enforcement of 
the award shall produce a translation of these 
documents into such language. The 
translation shall be certified by an official or 
sworn translator or by a diplomatic or 
consular agent. 
 
 
 
Article V 
 
1. Recognition and enforcement of the award 
may be refused, at the request of the party 
against whom it is invoked, only if that party 
furnishes to the competent authority where 
the recognition and enforcement is sought, 
proof that: 
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а) стороны в соглашении, указанном в 
статье II, были по применимому к ним 
закону, в какой-либо мере недееспособны 
или это соглашение недействительно по 
закону, которому стороны это соглашение 
подчинили, а при отсутствии такого 
указания - по закону страны, где решение 
было вынесено, или 
 
b) сторона, против которой вынесено 
решение, не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра или об 
арбитражном разбирательстве, или по 
другим причинам не могла представить 
свои объяснения, или 
 
с) указанное решение вынесено по спору, 
не предусмотренному или не 
подпадающему под условия арбитражного 
соглашения или арбитражной оговорки в 
договоре, или содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы 
арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре, с тем, 
однако, что если постановления по 
вопросам, охватываемым арбитражным 
соглашением или оговоркой, могут быть 
отделены от тех, которые не охватываются 
таким соглашением или оговоркой, то та 
часть арбитражного решения, которая 
содержит постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением 
или арбитражной оговоркой в договоре, 
может быть признана и приведена в 
исполнение, или 
 
d) состав арбитражного органа или 
арбитражный процесс не соответствовали 
соглашению сторон или, при отсутствии 
такового, не соответствовали закону той 
страны, где имел место арбитраж, или 
 
 
е) решение еще не стало окончательным 
для сторон или было отменено или 

a) The parties to the agreement referred to in 
article II were, under the law applicable to 
them, under some incapacity, or the said 
agreement is not valid under the law to which 
the parties have subjected it or, failing any 
indication thereon, under the law of the 
country where the award was made; or 
 
 
b) The party against whom the award is 
invoked was not given proper notice of the 
appointment of the arbitrator or of the 
arbitration proceedings or was otherwise 
unable to present his case; or 
 
 
c) The award deals with a difference not 
contemplated by or not falling within the 
terms of the submission to arbitration, or it 
contains decisions on matters beyond the 
scope of the submission to arbitration, 
provided that, if the decisions on matters 
submitted to arbitration can be separated from 
those not so submitted, that part of the award 
which contains decisions on matters 
submitted to arbitration may be recognized 
and enforced; or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) The composition of the arbitral authority or 
the arbitral procedure was not in accordance 
with the agreement of the parties, or, failing 
such agreement, was not in accordance with 
the law of the country where the arbitration 
took place; or 
 
e) The award has not yet become binding on 
the parties, or has been set aside or suspended 
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приостановлено исполнением 
компетентной властью страны, где оно 
было вынесено, или страны, закон которой 
применяется. 
 
2. В признании и приведении в исполнение 
арбитражного решения может быть также 
отказано, если компетентная власть 
страны, в которой испрашивается 
признание и приведение в исполнение, 
найдет, что: 
 
а) объект спора не может быть предметом 
арбитражного разбирательства по законам 
этой страны, или 
 
b) признание и приведение в исполнение 
этого решения противоречат публичному 
порядку этой страны. 
 
Статья VI 
 
Если перед компетентной властью, 
указанной в подпункте "е" пункта 1 статьи 
V, было возбуждено ходатайство об 
отмене или приостановлении исполнения 
арбитражного решения, то та власть, к 
которой обратились с просьбой о 
признании и приведении в исполнение 
этого решения, может, если найдет 
целесообразным, отложить разрешение 
вопроса о приведении в исполнение этого 
решения и может также по ходатайству 
той стороны, которая просит о приведении 
в исполнение этого решения, обязать 
другую сторону представить надлежащее 
обеспечение. 
 
Статья VII 
 
1. Постановления настоящей Конвенции не 
затрагивают действительности 
многосторонних или двусторонних 
соглашений в отношении признания и 
приведения в исполнение арбитражных 

by a competent authority of the country in 
which, or under the law of which, that award 
was made. 
 
 
2. Recognition and enforcement of an arbitral 
award may also be refused if the competent 
authority in the country where recognition 
and enforcement is sought finds that: 
 
 
 
a) The subject matter of the difference is not 
capable of settlement by arbitration under the 
law of that country; or 
 
b) The recognition or enforcement of the 
award would be contrary to the public policy 
of that country. 
 
Article VI 
 
If an application for the setting aside or 
suspension of the award has been made to a 
competent authority referred to in article V 
(1) (e), the authority before which the award 
is sought to be relied upon may, if it considers 
it proper, adjourn the decision on the 
enforcement of the award and may also, on 
the application of the party claiming 
enforcement of the award, order the other 
party to give suitable security. 
 
 
 
 
 
 
Article VII 
 
1. The provisions of the present Convention 
shall not affect the validity of multilateral or 
bilateral agreements concerning the 
recognition and enforcement of arbitral 
awards entered into by the Contracting States 
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решений, заключенных 
Договаривающимися Государствами, и не 
лишают никакую заинтересованную 
сторону права воспользоваться любым 
арбитражным решением в том порядке и в 
тех пределах, которые допускаются 
законом или международными договорами 
страны, где испрашивается признание и 
приведение в исполнение такого 
арбитражного решения. 
 
2. Женевский протокол 1923 года об 
арбитражных оговорках и Женевская 
конвенция 1927 года о приведении в 
исполнение иностранных арбитражных 
решений утрачивают силу между 
Договаривающимися Государствами после 
того, как для них становится обязательной 
настоящая Конвенция, и в тех пределах, в 
которых она становится для них 
обязательной. 
 
Статья VIII 
 
1. Настоящая Конвенция открыта до 31 
декабря 1958 года для подписания от 
имени любого члена Организации 
Объединенных Наций, а также от имени 
любого государства, которое является или 
впоследствии станет членом какого-либо 
специализированного учреждения 
Организации Объединенных наций или 
которое является или впоследствии станет 
участником Статута Международного 
Суда, или любого другого государства, 
которое будет приглашено Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. 
 
2. Настоящая Конвенция подлежит 
ратификации, и ратификационные грамоты 
депонируются у Генерального Секретаря 
Организации Объединенных Наций. 
 
 

nor deprive any interested party of any right 
he may have to avail himself of an arbitral 
award in the manner and to the extent allowed 
by the law or the treaties of the country where 
such award is sought to be relied upon. 
 
 
 
 
 
 
2. The Geneva Protocol on Arbitration 
Clauses of 1923 and the Geneva Convention 
on the Execution of Foreign Arbitral Awards 
of 1927 shall cease to have effect between 
Contracting States on their becoming bound 
and to the extent that they become bound, by 
this Convention. 
 
 
 
 
Article VIII 
 
1. This Convention shall be open until 31 
December 1958 for signature on behalf of any 
Member of the United Nations and also on 
behalf of any other State which is or hereafter 
becomes a member of any specialized agency 
of the United Nations, or which is or hereafter 
becomes a party to the Statute of the 
International Court of Justice, or any other 
State to which an invitation has been 
addressed by the General Assembly of the 
United Nations. 
 
 
 
 
2. This Convention shall be ratified and the 
instrument of ratification shall be deposited 
with the Secretary-General of the United 
Nation 
s. 
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Статья IX 
 
1. Настоящая Конвенция открыта для 
присоединения всем государствам, 
упомянутым в статье VIII. 
 
2. Присоединение совершается 
депонированием грамоты о присоединении 
у Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
 
Статья Х 
 
1. Любое государство может при 
подписании или ратификации настоящей 
Конвенции или при присоединении к ней 
заявить, что эта Конвенция 
распространяется на все или некоторые 
территории, за международные отношения 
которых оно несет ответственность. Такое 
заявление вступает в силу одновременно с 
вступлением в силу настоящей Конвенции 
в отношении этого государства. 
 
2. В любое время после указанного выше 
такое распространение может быть 
совершено посредством уведомления на 
имя Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций. И вступает в силу 
на девяностый день, считая со дня 
получения Генеральным Секретарем 
Организации Объединенных наций этого 
уведомления, или в день вступления в силу 
настоящей Конвенции в отношении 
соответствующего государства, в 
зависимости от того, какой срок истекает 
позднее. 
 
3. Что касается территорий, на которые 
настоящая Конвенция не будет 
распространена при подписании или 
ратификации ее или при присоединении к 
ней. То каждое заинтересованное 
государство должно рассмотреть вопрос о 
возможности принятия мер, необходимых 

Article IX 
 
1. This Convention shall be open for 
accession to all States referred to in article 
VIII. 
 
2. Accession shall be effected by the deposit 
of an instrument of accession with the 
Secretary-General of the United Nations. 
 
 
Article X 
 
1. Any State may, at the time of signature, 
ratification or accession, declare that this 
Convention shall extend to all or any of the 
territories for the international relations of 
which it is responsible. Such a declaration 
shall take effect when the Convention enters 
into force for the State concerned. 
 
 
 
 
2. At any time thereafter any such extension 
shall be made by notification addressed to the 
Secretary-General of the United Nations and 
shall take effect as from the ninetieth day 
after the day of receipt by the Secretary-
General of the United Nations of this 
notification, or as from the date of entry into 
force of the Convention for the State 
concerned, whichever is the later. 
 
 
 
 
 
3. With respect to those territories to which 
this Convention is not extended at the time of 
signature, ratification or accession, each State 
concerned shall consider the possibility of 
taking the necessary steps in order to extend 
the application of this Convention to such 
territories, subject, where necessary for 
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для распространения применения этой 
Конвенции к указанным территориям при 
условии согласия правительств таких 
территорий, где это необходимо по 
конституционным основаниям. 
 
Статья XI 
 
К федеративным и не унитарным 
государствам применяются 
нижеследующие постановления: 
 
а) по тем статьям настоящей Конвенции, 
которые относятся к законодательной 
юрисдикции федеральной власти, 
обязательства федерального правительства 
в соответствующих пределах те же, что и 
обязательства Договаривающихся 
Государств, которые не являются 
федеративными государствами; 
 
b) что касается тех статей настоящей 
Конвенции, которые относятся к 
законодательной юрисдикции образующих 
федерацию государств или провинций, не 
обязанных согласно конституционной 
системе федерации принимать 
законодательные меры, то федеральное 
правительство доводит такие статьи со 
своей благоприятной рекомендацией до 
сведения надлежащих властей государств 
или провинций в кратчайший по 
возможности срок; 
 
с) федеративное государство, участвующее 
в настоящей Конвенции, представляет, по 
требованию любого другого 
Договаривающегося Государства, 
переданному через Генерального 
Секретаря Организации Объединенных 
Наций. Справку об имеющих отношение к 
любому конкретному постановлению 
настоящей Конвенции законах и практике 
федерации и ее составных частей, 
указывая, в какой мере это постановление 

constitutional reasons, to the consent of the 
Governments of such territories. 
 
 
 
 
Article XI 
 
In the case of a federal or non-unitary State, 
the following provisions shall apply: 
 
 
a) With respect to those articles of this 
Convention that come within the legislative 
jurisdiction of the federal authority, the 
obligations of the federal Government shall to 
this extent be the same as those of 
Contracting States which are not federal 
States; 
 
 
b) With respect to those articles of this 
Convention that come within the legislative 
jurisdiction of constituent states or provinces 
which are not, under the constitutional system 
of the federation, bound to take legislative 
action, the federal Government shall bring 
such articles with a favorable 
recommendation to the notice of the 
appropriate authorities of constituent states or 
provinces at the earliest possible moment; 
 
 
 
c) A federal State Party to this Convention 
shall, at the request of any other Contracting 
State transmitted through the Secretary-
General of the United Nations, supply a 
statement of the law and practice of the 
federation and its constituent units in regard 
to any particular provision of this Convention, 
showing the extent to which effect has been 
given to that provision by legislative or other 
action. 
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проведено в жизнь законодательными или 
иными мерами. 
 
Статья ХII 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу 
на девяностый день, считая со дня 
депонирования третьей ратификационной 
грамоты или грамоты о присоединении. 
 
2. Для каждого государства, 
ратифицирующего настоящую Конвенцию 
или присоединяющегося к ней после 
депонирования третьей ратификационной 
грамоты или грамоты о присоединении, 
настоящая Конвенция вступает в силу на 
девяностый день после депонирования 
этим государством своей 
ратификационной грамоты или грамоты о 
присоединении. 
 
Статья XIII 
 
1. Любое Договаривающееся Государство 
может денонсировать настоящую 
Конвенцию письменным уведомлением на 
имя Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций. Денонсация 
вступает в силу через год со дня получения 
этого уведомления Генеральным 
Секретарем. 
 
2. Любое государство, которое сделало 
заявление или уведомление на основании 
статьи Х, может в любое время 
впоследствии заявить в уведомлении на 
имя Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций, что действие 
настоящей Конвенции в отношении 
соответствующей территории прекратится 
через год со дня получения этого 
уведомления Генеральным Секретарем. 
 
3. Настоящая Конвенция будет 
применяться в отношении арбитражных 

 
 
 
Article XII 
 
1. This Convention shall come into force on 
the ninetieth day following the date of deposit 
of the third instrument of ratification or 
accession. 
 
2. For each State ratifying or acceding to this 
Convention after the deposit of the third 
instrument of ratification or accession, this 
Convention shall enter into force on the 
ninetieth day after deposit by such State of its 
instrument of ratification or accession. 
 
 
 
 
 
Article XIII 
 
1. Any Contracting State may denounce this 
Convention by a written notification to the 
Secretary-General of the United Nations. 
Denunciation shall take effect one year after 
the date of receipt of the notification by the 
Secretary-General. 
 
 
 
2. Any State which has made a declaration or 
notification under article X may, at any time 
thereafter, by notification to the Secretary-
General of the United Nations, declare that 
this Convention shall cease to extend to the 
territory concerned one year after the date of 
the receipt of the notification by the 
Secretary-General. 
 
 
 
3. This Convention shall continue to be 
applicable to arbitral awards in respect of 
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решений, дела о признании и приведении в 
исполнение которых были начаты до 
вступления в силу денонсации. 
 
Статья ХIV 
 
Никакое Договаривающееся Государство 
не вправе пользоваться настоящей 
Конвенцией против других 
Договаривающихся Государств иначе как в 
тех пределах, в которых оно обязано 
применять эту Конвенцию. 
 
Статья ХV 
 
Генеральный Секретарь Организации 
Объединенных Наций уведомляет 
государства, упомянутые в статье VIII, о 
нижеследующем: 
 
а) о подписании и ратификациях согласно 
статье VIII; 
 
b) о присоединениях согласно статье IX; 
 
с) о заявлениях и уведомлениях, 
вытекающих из статей I, X и XI; 
 
d) о дне вступления настоящей Конвенции 
в силу согласно статье XII; 
 
е) о денонсациях и уведомлениях согласно 
статье ХIII. 
 
 
Статья XVI 
 
1. Настоящая Конвенция, английский, 
испанский, китайский, русский и 
французский тексты которой являются 
равно аутентичными, хранится в архиве 
Организации Объединенных Наций. 
 
2. Генеральный Секретарь Организации 
Объединенных Наций препровождает 

which recognition and enforcement 
proceedings have been instituted before the 
denunciation takes effect. 
 
Article XIV 
 
A Contracting State shall not be entitled to 
avail itself of the present Convention against 
other Contracting States except to the extent 
that it is it bound to apply the Convention. 
 
 
 
Article XV 
 
The Secretary-General of the United Nations 
shall notify the States contemplated in article 
VIII of the following: 
 
 
a) Signatures and ratifications in accordance 
with article VIII; 
 
b) Accessions in accordance with article IX; 
 
c) Declarations and notifications under 
articles I, X and XI; 
 
d) The date upon which this Convention 
enters into force in accordance with article 
XII; 
 
e) Denunciations and notifications in 
accordance with article XIII. 
 
Article XVI 
 
1. This Convention, of which the Chinese, 
English, French, Russian and Spanish texts 
shall be equally authentic, shall be deposited 
in the archives of the United Nations. 
 
 
2. The Secretary-General of the United 
Nations shall transmit a certified copy of this 
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заверенные копии настоящей Конвенции 
государствам, упомянутым в статье VIII. 

Convention to the States contemplated in 
article VIII. 
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