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Италия: потенциальное влияние на
деривативы, репо и кредитование акций
мер, принятых в связи с COVID-19

Чрезвычайная ситуация в области
здравоохранения из-за COVID-19 и связанных
с этим мер, принятых для сдерживания
инфекции, может оказать влияние на
существующие контракты по операциям
с деривативами, операциям репо
и акциям. Компания «Маркетинговые
данные» предлагает широкий выбор
маркетинговых исследований в любой
отрасли и регионе

Вот некоторые моменты анализа, которые следует учитывать также в связи с развитием
ситуации в Италии.

Конкретные прогнозы: должны учитываться любые конкретные прогнозы, включенные в
справочную документацию, которые могут быть активированы на основе COVID-19 и которые
могут оказать влияние в отношении невыполненной транзакции , например, событие срыва
рынка или событие срыва расчетов .

Форс-мажорные обстоятельства или аналогичные прогнозы: следует учитывать возможный
триггер форс-мажора или аналогичное событие завершения . Как известно, этот пункт
присутствует в версии Генерального соглашения ISDA 2002 года и применяется в отношении
его варианта 1992 года в том случае, если стороны прямо включили
соответствующую формулировку в Приложение. Аналогичным образом, аналогичные события
могут присутствовать в рамочных соглашениях для операций репо и фондового кредитования .

Условие форс-мажора обычно имеет следующие характеристики:

применяется к офису, через который заинтересованная сторона осуществляет или1.
получает платежи или поставки в отношении ссылочных транзакций;
событие должно быть форс-мажорным событием или актом правительства / государства,2.
означающим значительное событие, которое влияет на выполнение обязательств
заинтересованной стороны, делая невозможным или нецелесообразным их
выполнение. Проверка, касающаяся невозможности или неосуществимости выполнения,
должна проводиться посредством специальных испытаний;
для прекращения действия базового соглашения льготный период должен3.
закончиться; и



способность выполнить обязательство должна быть вне контроля ведомства4.
заинтересованной стороны.

Обязательства по отчетности: следует учитывать возможность того, что стороны не смогут
выполнить обязательства по отчетности, относящиеся к определенной транзакции, из-
за блокировки офисов или возможного ограниченного доступа к операционным системам;

Обслуживание уведомления: в случае общенациональной блокировки вниз , обслуживающая
в уведомлении может быть затруднено или нецелесообразно , где это должно быть сделано
с помощью correire или от руки . Например, в соответствии с положениями Генерального
соглашения ISDA, сообщения, относящиеся к процессам прекращения, не могут быть
доставлены по электронной почте.

Dentons - первая в мире полицентрическая глобальная юридическая фирма. Фирма, входящая в
двадцатку лучших в глобальном индексе элитных брендов Acritas 2015, намерена бросить
вызов сложившемуся положению вещей, предлагая стабильное и бескомпромиссное качество
и ценность новыми и изобретательными способами. Стремясь предоставить клиентам
конкурентное преимущество и быть связанным с сообществами, в которых его клиенты хотят
вести бизнес, Dentons знает, что понимание местных культур имеет решающее значение для
успешного завершения сделки, разрешения спора или решения бизнес-задачи. В настоящее
время крупнейшая в мире юридическая фирма, глобальная команда Dentons создает гибкие,
специализированные решения для удовлетворения местных, национальных и глобальных
потребностей частных и государственных клиентов любого размера в более чем 125 местах,
обслуживающих более 50 стран.
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