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Уважаемый господин Председатель! 
Делегация Республики Беларусь позитивно оценивает итоги работы 

тридцать восьмой сессии Комиссии ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) и ее рабочих групп. 

Важный итог деятельности сессии – принятие международной 
конвенции по использованию электронных сообщений в международной 
торговле, являющейся результатом напряженной четырехлетней работы 
экспертов. 

Принятие Конвенции еще раз продемонстрировало понимание всеми 
государствами необходимости международного правового регулирования 
использования электронных технологий и информационных коммуникаций в 
деловом обороте. 

Беларусь осуществляет подготовительные мероприятия, необходимые 
для оформления участия в Конвенции и признания действительными сделок, 
заключенных между белорусскими и зарубежными субъектами 
хозяйствования посредством обмена электронными сообщениями. В 
настоящее время для завершения создания национальной системы 
электронной торговли действует Межведомственная рабочая группа по 
развитию электронной торговли во главе с заместителем Премьер-министра, в 
которую вошли представители ряда ведущих министерств и учебных 
заведений страны. 

Делегация Беларуси поддерживает деятельность рабочей группы 
ЮНСИТРАЛ по закупкам, направленную на модернизацию режима 
регулирования государственной закупочной деятельности, включая 
адаптацию профильного Типового закона ЮНСИТРАЛ 1994 года к 
современным реалиям использования электронных сообщений и 
информационно-коммуникационных технологий. 

Положительно оцениваем усилия рабочей группы по арбитражу, 
направленные на более широкое использование согласительных процедур, 
внедрение современных методик посредничества и примирения. Уверены, 
что указанная деятельность позволит существенно укрепить многостороннюю 
систему урегулирования коммерческих споров, в том числе за счет более 
активного участия неправительственных организаций, специализирующихся 
в разрешении споров. 
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Беларусь разделяет обеспокоенность многих стран – членов Комиссии в 
связи с растущим числом случаев неисполнения Нью-Йоркской конвенции о 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
1958 года, в том числе путем неисполнения требований о письменном 
оформлении арбитражных соглашений контрагентами международных 
сделок. Дальнейшее развитие этой тенденции таит в себе серьезную угрозу  
универсальности режима исполнения иностранных арбитражных решений и 
может отрицательно сказаться на условиях внешнеэкономической 
деятельности. 

В этой связи мы приветствуем деятельность ЮНСИТРАЛ по 
мониторингу исполнения Нью-Йоркской конвенции и считаем необходимым  
международный обмен информацией относительно исполнения иностранных 
судебных решений. Информация о ведении учета дел о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений в Беларуси 
была направлена в Секретариат Комиссии в августе 2005 года. 
Хозяйственные суды Беларуси в свою очередь заинтересованы в получении 
информации о порядке применения положений этого международного 
договора национальными судами других государств. 

С учетом предусмотренного национальной программой развития 
морской транспортной системы Беларуси и значительного увеличения 
объемов морских перевозок, мы заинтересованы в том, чтобы 
разрабатываемая в рамках ЮНСИТРАЛ конвенция по международной 
перевозке морских грузов охватывала как можно более широкий спектр 
вопросов и как можно детальнее регулировала эти отношения. 

Беларусь поддерживает деятельность ЮНСИТРАЛ по созданию 
эффективных юридических рамок гарантирования возврата кредитов и 
заинтересована в скорейшем завершении работы над профильным 
руководством ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспечительным 
сделкам. Это должно оказать позитивное влияние на доступность и стоимость 
кредитов. 

Оказание технической помощи и подготовка кадров значительно 
способствуют внедрению разрабатываемых Комиссией норм в национальное 
законодательство и являются важнейшими направлениями деятельности 
ЮНСИТРАЛ. В этой связи Беларусь готова поддержать любые инициативы, 
направленные на укрепление потенциала Секретариата ЮНСИТРАЛ в области 
подготовки кадров и оказания технической помощи. 

 Делегация Республики Беларусь поддерживает инициативу 
Комиссии о расширении сферы технической помощи за счет нового 
направления – «поддержки правовых реформ» и приветствует увеличение 
«географического списка» мест проведения международных конференций и 
семинаров в целях обеспечения широкого признания и применения правовых 
документов ЮНСИТРАЛ. Хочу отдельно поблагодарить руководство 
Секретариата ЮНСИТРАЛ за оказанное Высшему Хозяйственному Суду 
Беларуси содействие в организации в Минске международной научно-
практической конференции по праву международной торговли, которая 
должна состояться 13-14 октября 2005 года. 
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Мы заинтересованы в дальнейшем конструктивном и взаимовыгодном 
сотрудничестве с ЮНСИТРАЛ. Для налаживания более тесных контактов 
белорусских государственных органов с ЮНСИТРАЛ и эффективным 
приведением законодательства Республики Беларусь в области 
международной торговли в соответствие с выработанными Комиссией 
стандартами по решению Президента Беларуси создан Координационный 
совет по сотрудничеству с ЮНСИТРАЛ. 

В заключение позвольте поблагодарить руководство Секретариата 
Комиссии за хорошо организованную работу, а делегации государств – членов 
Комиссии и наблюдателей – за вклад в обсуждение и принятие документов 
ЮНСИТРАЛ в 2005 году. Надеемся на дальнейшее продуктивное и 
конструктивное сотрудничество в рамках следующей 39-й сессии 
ЮНСИТРАЛ. 


