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��������%�'��	�	����(�����
)*+�'�������,������������%&�-���

����������� �%������&�*��������%��������.����������/��-���

������ ����� ���� 0�������������� "#�������
 ��	��		��$� ������

1���� ������ �������������� /��-�������	� 2����� ����������� ����

 �%���� ���� ���%���� ���������������� 3�&&�����������4&������

�����%�����'�$&�-&������������������������%����'�2���&���

�����%� ��� /��-���"� ����&������ ��� 2������� ���� 1����

����������5	�

��������%����� ��������.���������%� 3��������&�����2������

�����5�������������6�����!������� ����������������7������������

8������"����������������-����������������������!9:�������

���� .������%��%� ����� :��-����� �������� ��� ���� /�&�����&�� -&��

��%��$�����;	�

�

                                                 
1 Statute incorporating the amendment to Article 6 (1) which entered into force on 26 March 1993, 

http://www.unidroit.org/mm/statute-e.pdf. 
2 Die Haager Konferenz für Internationales Privatrecht arbeitete im Bereich des Kollisionsrechts 

(IPR) seit 1896, wurde aber erst im Jahre 1956 eine zwischenstaatliche Organisation. 
3 Zu Einzelheiten Goode/Kronke/McKendrick, Transnational Commercial Law. Text, Cases, and 

Materials (Oxford 2007) chapter 1. 
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������
	����
�

�����
)+<�'�����(��������7�����������%�����2��%�������������

���������%������=>�0�����>�0?�'�$������
<������-����,%��

����4&����%������������������� �!�>�������&$���)�������

-����,%��-�����������"�$��������������� �!�-&��������������

����� ���� 7�����������%� ��� �������  �%������&���� =�� "�

>��&:����� �	�	?� ��%�%����	� @������ ����� ������ �&�����$�

�����������"�������	���
%�����$ �

�����,���%�%��������@��%�"�$���-������������������ �!���������

��������&%��	��������&	��
 ����	�����
��������� ���$���������

��������������,����������>��&�%�����-������������"����������

�����������$����������������%���������$&����	������$����������

�����"�$��������������������������4���%�-��������6�����������

���� #���� ���� 7�����%������"� &�$����� >�0����� >�0�%�$��

������>��&�%�A������������������7&����������������&�����

��������������� ��B��������� ���� 7�����%������� =�	.	�

����������"���������&�������������������?"�����>������-&��

>�0�����>�0��������������&�%���'�����C��0�'���������������

���������������7�����%��������&������������������D,��������"�

$��� ���� >��&�%� ������ ����������	� 1������ ���������� ���� �����

����%�"� ����� ���� ���� *	� 1�������%� ����������� �����������

$����� ��$	� ���� ��������&�%�6� =
?� ��� 1��������� ���&��

���E2��%���/�&�&�&���=
)FF?"���������4&������������&�����

=
)))?�����D�������:&�������A�=*?�������������B��%���������

:&��� ��%������ C4�� =
)F+?A� =;?� �����$� G&����� H�������&��

���� ����� ���� ����������%� ���,�������� ������:������

=
)FI?A� =<?� ���� ��C�!��D� ���������&�� ����� =
)J+?A� =F?� ���
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1������ ������������� '� C��0� '� =
)IK?A� =+?� ��� ��C�!��D�

4&����%����� ���� ���� ������%�������������� =
)I+?A� =J?� ����

����� �!� /�����:��� &�� ���������&���� C&��������� C&�������

=
))<�����*KK<?A�=I?�����C�:��!&$��C&�-����&��=*KK
?	�

�

����
�������
����
����

����	

������
���������������

>��� ���$��:����� ���� ������� $,������ ��� -��%��%����� (����

������ ��%� ���� ���� ������ ���� 4&�������������%������	� ���

��:�,����� H�������&����� ����� ���������&����� ��������%�

������������$�%��������������%�'�����������������C�:��

!&$��C&�-����&��'"����������������������������������:����

�������/�&�&�&����=�������������%����������@��%���%��?<����


+	

	*KK
� ��%��&����� ���� �������� ��� ;*� �������� ��� ������

���� -&�� ���� >0� �����������"� ������ ����� ����������,����%���

JF�IK�L��������������������������!�������&����$���$������	�

��� (����� *KKJ� $����� ��� D�M�����%��� /�&�&�&��� ����

��:�,����� �&�-����&�� ����������� ��������%������� ��� >����

�����&����������� -�����������F	� >� ��� �&��� ������ ��� �����+A�

$&��� ������ �������"� $���� ��� ��%����� '� ���� ��������� ���

��:�,������9������������/����������%�-&�������������D&�&�

                                                 
4 Vgl. hierzu Goode/Kronke/McKendrick (N. 3) chapter 12; Henrichs, Das Übereinkommen über 

Internationale Sicherungsrechte an beweglicher Ausrüstung, IPRax 2003, 210. Die amtlichen 
Versionen (Englisch und Französisch) dieses und aller übrigen nachfolgend zitierten Instrumente 
finden sich unter www.unidroit.org. Die Fassung der drei deutschsprachigen Staaten ist abge-
druckt in IPRax 2003, 276-297. 

5 Text der Originalfassungen und Beiträge von Kronke, Rosen, Owono Essono, Castillo-Triana, 

Wilson, Josipovic, Poulain, Harris, Kafka, Bollweg/Schnell, von Bodungen/Schott in Unif. L. 
Rev. 2007, 420-678. Deutscher Text in IPRax 2008, 169-176 und dazu Bollweg/Kreuzer, ebd. 
176. 

6 Gezeichnet wurde es bisher von der EU, Gabun, Italien und der Schweiz. 
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�&��-��"� 1�%%&�� �$	� �&��� ������ &:�����-� ��	� >��� �������

/�&�&�&��� ����� ��������%������� ��� ������
 ������!�� -&�� ������

����������"� ��� ���7&���������%������������*K
K�-������������

$�����	�

��������%������"�������������	
��������!$����%��,B����	�*���	�

*������:�,��������&��������������������%������������

���%��%�������"� ���� ����� 7&�������-���,����� ���� ����

����� D����%%����	� >� �������� ���� ��� ���� &��%��,��

���������&�������������%������ =��&��������������"�$������

��� ������ ������ �������� ���� ��� �������� ���%����� ������ ����

:���������� ��%��� ��� �/�� ���������� $������ ����?	� ����

1���������� %�%��������������� ���� ���� ���%� �����������%�

����"� -&�� ������ ��� ���� ��&�-���� ��� �������

���E��������%%����"���%����������������>�����%��%��������

&��������%,�%�����"���������������������&:�����-������������

&�������%����J	�>�������������'�������������!�����&�&%���'�

�������������/��&����"�&���������������3�&����5"��	�	�������

���%������� $������ ���� ���� ������������"� ������ 2���������

���������������������������������������%%���=@��%���%������"�

@��%���%�����$����"�2����������?� :���������	����� ����������

����'�����&����������������!�����&�&%���'�����������
�	���!��

�	�	�������%�����������:���������������������������%���%������

���%������ �����%���,���	� ��������� ���� %%�	� ���� :,����

�&�������� >������� ���������� :&����������� ������%�����

                                                 
7 Das Register für Rechte an Flugzeugen usw. wird geführt von Aviareto Ltd. und hat seinen Sitz in 

Dublin, www.aviareto.aero/. Ein Register für Rechte an Eisenbahnrollmaterial gibt es noch nicht. 
Gemäß Beschluss der diplomatischen Konferenz wird es seinen Sitz in Luxemburg haben. 
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�������"�$����������>�������%�����%���$���"�$����������%�����

���������0������%%�	���������������������������$����	�

4���&������������������������������#������������������&�

������2�����������$�%$������$���-��������6� =
?�����7������

������%� ��� .������ ���� ���� ���� ������&������ C��������������

������ ����� $��������$�������������� ������A� =*?� ���� 7���

�������%��� ���� ���� 0������%�� ��� &%	� ����������	
 ���&

�����!'� =;?� ���� 7�������� ���� 8�����,�� ���� �������%� ���� ���

$�����%� ��������������� 4����������A� =<?� ���� �������,�� ����

.������%��%��������������������������%���/��M�	�

�

���� ����������
� �
��� �
���� ���� !
���� ���� 
���"�#

��
�����
���"�����

�����N������������������%������N����������-����������������

���� /�&N���� ����� �����-��%���������� ������	� ��� @����� -&��

��:����� ���� ������ ����$��� -&�� ��%������ %��B����� >������

����� ���������
 ������
 ����������
 �����! � #$��� ���������

1��������$������������ ����9������� ��� >��������"� $������

�&�������-��� C�������������� =�	.	� .��������%� ��� ���� ��&��

-���?� ���� ���������&����� ��������%������ ������ ���"� ���

��������� ��&�&������ >������� ��� ��������� '� %������6� ���

�������&�����������������������,�����=�	.	��������������

��������������&�������&�����?����F"�*K�&����;K�L�������

���������	�

�

�

�
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�$��%���
���"����������"���
����"������&��
�

������&�&������@��������%�������%���������������&������

��-��� C�������������� ������ ���� ��$�������� >�����6� #��������

1������������%��� $������ ������ ����� '� $��� ������ &��� ��� ����

0������������>������������'�-&�%��&������������������

>���������%�����&����%�%�������������������&������&����

���������4&�����=��$��������
 	���-	��&������������&:,�����

!������&�?"�&���������>���������%����������,���������&�&�

������� ������� ��������� &���"� ����������"� ��� @���������

��� ��%����� ����� O�&� =���� ��%����� ����������������� �������

�,�?	� 7������������� ��%�������6� #��,���� ���� >M:������ ����

&�����������%�����%����&����������������-��������$,�����

�$�����"� ���:���$���"� P� L� �������&���-�������%��%� ����

 :��&������D���%���&����>������������&�&�������>���������

@��������� :��&������D���%�.	�2������������$�������&����

��"����=�	.	?������&�:�&����$������=�	.	?��M�����������

��������������M�����������%������D���%����������7�������

���%���&�%� %���"� &������ �������B����� ���� %��B���� �,��� ����

��%��������� ��&�&����� �������-���� D���%	� ���� -������

��������������� 4��������� ���� �����%��,������"� ������

��%���� -&�� >���,���%��� ����� ���������������� ������� �����

��������(��&���!�&��������&����!��$����������!�������&�:���

����������������.��������������/�������,�� �����%���������:��

�����%�������$�����	�7���������������.��:������������������

����-�����&����.�������	�P�����D��������:�&�&�&��"���������

����������������!
&��������
�	���������! � ������������������

���������� ���� ���� ���� ����� &���� ������� ����������� ���"�
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������%%�	������������������-&��;;�L��������@�������%�����

���������
��!������>M:&����������������	�

�

�'��(��
��)� ����	
��(��
� ����������*
������

>� ����������"���������������
 ��
���!�&������������ ���

�������%��������	��&��������������������7�����������$���

��%��"� ���� ���������&������ >����� -����������� !�M��� ����&����

�&�����������������-��������������"� ��� ������/����� �������

��������"����>������������$���$�������������������������$���

���I	�

����������� �!�!������&��$�����%���4�����"������������������"�

��� ���� ��������� �&�������� ��� ������ -�������������� !�M�	�

����������:�,�����H�������&�����%�$��������������@�����

-&��/�&��&�����
)��
%��������::&������������%�����%�M:���

����&����&�� ���� ���� ��:�&��������� �&���������� ��� ��:�

���������D�M�����%"����%�����$������'�������&������&-���'�

���*	������%��-&������%����$���$�����������.�������������������

���%�����������������&�-����&�)	����� ��-������������������

�������$����������������%���&���������/��M��������������������

����������������������>�������%���������������&��������%�����

���%������	�

�������%���"���������0��::�������������@��%���%�����������%�

������������/�������������-����������:�����������%����$����	�

                                                 
8 Hierzu im Detail Goode/Kronke/McKendrick (N. 3) chapter 19. 
9 Convention on International Interests in Mobile Equipment and Protocol Thereto on Matters Spe-

cific to Aircraft Equipment, Official Commentary, Revised Edition, by Professor Sir Roy Goode 
CBE, QC (Rome 2008). Zum Eisenbahnprotokoll: Convention on International Interests in Mo-
bile Equipment and Protocol Thereto on Matters Specific to Railway Rolling Stock, Official 
Commentary, by Professor Sir Roy Goode CBE, QC (Rome 2008). 
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10 The Legal Advisory Panel of the Aviation Working Group, Contract Practices Under the Cape 

Town Convention. Cape Town Papers Series, vol. 1, published by Uniform Law Foundation – 
Stichting voor eenmaking van het recht (2004); idem, Advanced Contract and Opinion Practices 
under the Cape Town Convention. Cape Town Papers Series, vol. 2 (Oxford and Portland, Ore. 
2008). 
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11 Mit Text und Beiträgen von Stanford, El-Mokhtar Bey, DeKoven, Hauck, Sultanov in Unif. L.  

Rev./Rev. dr. unif. 2009, 578-665. 
12 Vgl. nur Bonell, An International Restatement of Contract Law. The UNIDROIT Principles of 

International Commercial Contracts (3rd ed. Ardsley, NY, 2008); ders. (ed.), The UNIDROIT 
Principles in Practice – Caselaw and Bibliography on the Principles of Commercial Contracts 
(Ardsley, NY, 2002); Goode/Kronke/McKendrick (N. 3) chapter 14; Vo-

genauer/Kleinheisterkamp (ed.), Commentary on the UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts (PICC) (Oxford 2009). 
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13 United Nations General Assembly, Sixty-second session, Report of the United Nations Commis-
sion on International Trade Law on the work of its fortieth session, Vienna, 25 June - 12 July 
2007, A/62/17 (Part 1) 52-54. 

14 Text, Beiträge und Diskussionen in L’Harmonisation du Droit OHADA des Contrats/The Har-
monisation of Contract Law Within OHADA, Colloque à Ouagadougou (Burkina Faso) – 15-17 
novembre 2007, Unif. L. Rev./Rev. dr. unif. 2008, 1-676. 

15 Vgl. Bonell, Towards a Legislative Codification of the UNIDROIT Principles?, Unif. L. Ref. 
2007, 233; Kronke, The UN Sales Convention, the UNIDROIT Contracts Principles and the Way 
Beyond, J. Law & Comm. 25 (2005-2006) 451. 
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16 Text und Beiträge von Nhlapo, Einstein/Phipps, Glenn, Kerameus, Scarpinella Bueno, Brink-

mann und Karrer in Unif. L. Rev. 2004, 741-897. Text auch in RabelsZ 69 (2005) mit Einfüh-
rung von Stürner, The Principles of Transnational Civil Procedure, ebd. 201. Grundlegend Stefan 

Huber, Entwicklung transnationaler Modellverfahren für Zivilverfahren (Tübingen 2008). 
17 Auf dem Heidelberger Kolloquium im Jahre 2003 referierten G. Hazard/A. Gidi (Joint 

Rapporteurs ALI); R. Stürner (Joint Rapporteur UNIDROIT); H. Linke (Hamm); W. Rechberger 
(Wien); H. Raeschke-Kessler (Karlsruhe); Gottwald (Regensburg); Sutter-Somm (Basel). 
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18 Guide to International Master Franchise Arrangements (2d ed., Rome 2007). 
19 Text und Explanatory Report in Unif. L. Rev. 2002, 107. 
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20 UNIDROIT 2003 – Study LXXVIII – Doc. 8 (August 2003, English only). 
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21 Zu früheren Entwürfen Explanatory Notes prepared by the UNIDROIT Secretariat sowie Bei-

träge von Sen, Bernasconi, Bazinas, Löber, Deschamps, Dong/Hau, Maffei, Einsele, Than, 

Kanda, Afrell/Wallin-Norman, Romanowski, Thévenoz und Reitz in einem Sonderheft der Unif. 
L. Rev./Rev. dr. unif. 2005, 4-367 (mit Texten); Paech, Grenzüberschreitende Wertpapierverfü-
gungen, WM 2005, 1101-1108; Einsele, Das UNIDROIT-Project zu intermediär-verwahrten 
Wertpapieren als Konzept für eine Modernisiserung des deutschen Depotrechts, WM 2005, 1109-
1118. Zu jüngeren Fassungen Thévenoz, Intermediated Securities, Legal Risk, and the Interna-
tional Harmonization of Commercial Law, Stan. J. L. Bus. & Fin. 13 (2008) 384-452. Kronke, 
The Draft Unidroit Convention on Intermediated Securities: Transnational Certainty and Market 
Stability, in: International Monetary Fund (ed.), Current Developments in Monetary and Finan-
cial Law, vol. 5 (Washington, D.C. 2008), 619-639; Pöch, UNIDROIT-Entwurf einer Wert-
papier-Konvention, in: Hutter/Baums (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Michael Gruson (2009) 303-
319. 

22 Die UNIDROIT Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities wurde zum 
Abschluss der 2. Session einer diplomatischen Konferenz am 9.10.2009 verabschiedet, also 
nachdem dieser Vortrag gehalten wurde. Indes hat der Text seit der 1. Session (1.-12.9.2008) 
keine wesentlichen Änderungen mehr erfahren. 
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23 Das Kollisionsrecht (IPR) der Bucheffekten ist Gegenstand des Haager Übereinkommens vom 

5.7.2006 mit dem Titel Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securi-

ties held with an Intermediary. Vgl. dazu Goode/Kanda/Kreuzer, with the assistance of Chr. 

Bernasconi, Hague Securities Convention – Explanatory Report (The Hague 2005); Einsele, Das 
Haager Übereinkommen über das auf bestimmte Rechte im Zusammenhang mit zwischenver-
wahrten Wertpapieren anwendbare Recht, WM 2003, 2349-2356; Reuschle, Haager Überein-
kommen über die auf bestimmte Rechte in Bezug auf Intermediär-verwahrte Wertpapiere anzu-
wendende Rechtsordnung, IPRax 2003, 495-505. Zum deutschen, österreichischen und schweize-
rischen materiellen und Kollisionsrecht Kronke/Haubold, Teil L – Börsen- und Kapitalmarkt-
recht, in: Kronke/Melis/Schnyder (Hrsg.), Handbuch Internationales Wirtschaftsrecht (2005) Rz. 
135-338. 
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24 Vgl. hierzu instruktiv das Arbeitspapier UNIDROIT 2006 – Study LXXVIII – Doc. 26 (Original: 

English). 
25 Hierzu Goode/Kronke/McKendrick (N. 3) chapter 19. 
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