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������������ʹͺ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ț�ͳͶ�������������������������������������������ǣ�

Qualifications.�

ͳǤ �� ���� ������� ��� ���� �������� ���� ��� ͳͻʹǡ� ������ �� ���������� ���������� ���
���������������������������������������ͳ������������ǡ�����������������
��������ǡ� ������ ���� ������� ���� ��� ���� �������� ����� ��� �����������
��������Ǥ� ������ ���������������ǯ�� �������� ��� ͳͻͺ� ���� �� �������� ����
�����ǯ����������������ǡ������� ������������������� ��������������������ǡ�
���ͳͻͺǤ����ͳͻͻͷ���������������������������������������������������������
����������Ǥ����ͳͻͻͻ�����������������������������������������ȋ��������Ȍǡ�
��������������������� ������������� ����� ��� ���� ��������������������� ����
������ �������ǡ� �������� �������� ����� ����� ��� ���� �������������
���������Ǥ� ���ʹͲͲͲ� �������������������������� ���������ǡ� �����������������
���������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ����ʹͲͲͷ���������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ����ʹͲͲͺ����������������������������
����������������������������� ���ʹͲͲͻ������������ ������������������� ����
���� ������� �������� �������� �����ǡ� ���� �������� ������ ��� ���� �������
�������Ǥ��

ʹǤ ������������������������������������ʹͲͳʹ�����������������������������Ǧ
�������������������������������	������������������������ǡ�������������
������ ���������� ����ǡ� �������������� ��� ���������� �������������� �����ǡ� ��
�������������������������������������������������������Ǥ������������������
������������������������Ǥ� �� �������������������������������� ��� �����������ǯ��
���������������������������������������Ǥ��

͵Ǥ ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������ �� ����� ����� �������� ��������� ��� ����
��������������� ������������ ������� �������������� ���� ����� �����������Ǥ�	���
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��������ǡ� ������ ������� �������� ���� ���� ����������� ������ ���Reardon�Smith�
Line�Ltd�v�Hansen�Tangen�(The�“Diana�Prosperity”)ȏͳͻȐ�ͳ�����ͻͺͻǡ�����
��������� ����� ���� ��������� ��� ���� �������� ������ ��� Rainy� Sky� SA� v�
Kookmin�Bank� ȏʹͲͳͳȐ� ����� ͷͲǡ� ��� ����� ��� ������ �� ������ ������ ��� ����
������Ǥ��

ͶǤ ����������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ���� ������� ��� NML� Capital� Limited� v� Republic� of�
Argentina�ȏʹͲͳͳȐ������͵ͳǤ��������������������Pari�Passu����������������
��� ������ ��� ����� ������� ���� ��� ��� ���� ���������� ����� �� ����� ����� ���� ���
�����������������������������������������Ǥ��������������������������������
������������ �� ����� ����ǡ� ��� ���� ��� ����������� �������ǡ� ����� ��� ����
�����������������������������������������Ǥ�

Overview�

ͷǤ ��������������ͳͻͻͶ���������������ȋǲ������������ǳȌ�������� ���������������
��������̈́�ͺͳǡͺͲͲ�������������������������ͳͷʹ�������������������������������
�����Ǥ� ������ ����� �������� ��� ������ ���������� ���������� ����ǡ� �����Ǧ����
�������� ������ �������� ������������ ���� ���� ����������������� �����������
���Ǥ� ��� ��������� ʹͲͲͳ� ���� ��������� ���������� ����� ���� ����������
������������������������������������������������������Ǥ���������������
������������������� �����������ǡ���������������� ��������ǡ�������ȋǲ����Pari�
Passu�������ǳȌǤ�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�������������������������������
���� ���� ������������������ ������������ ȋǲ������������� �����ǳȌǤ� ����� ������
����� ����� ���� ��������� ���� ��������� ����Pari�Passu�������� ���� ��������
�����������������Ǥ����������������������������� ���������������������������
�������������������������������ȋǲ������������������ǳȌǤ����������������������
��������� ���� ����������� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ������� ������Ǥ� ����
�������������������Ǥ�

Ǥ ������������������������������������������������ǲ������ǳ���������������Pari�
Passu����������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�
�������ǡ������������������������Ǥ�������������������������������������
��������������������ǡ� ����������ǡ���������� �������������������� ��������Ǥ�
����������������������������������������Pari�Passu��������������������������
�������� ��� ����� ��������� ����������������������� ������������������Ǥ�����
�����������������������ȋ�Ȍ�����������������������������������������ʹͳǡ�
ʹͲͳͷǢ�ȋ��Ȍ��������������������	�������������������������������ȋǲ	���ǳȌ�
����������������������������������������ȋ���Ȍ���������������������������
� ��� Kensington� International�Limited� v�Republic�of�Congo� ȏʹͲͲ͵Ȑ� �����
ʹ͵͵ͳǤ� ����� �������ǯ�� ����������� ������� ��������� ����� ������� ��� ����
	���� �������ǡ� ���� ���� ������ ��� ������ ������� ��� ����� ��� ���������� ǯ��
��������Ǥ�

Ǥ ����������������������������������������������������������������������������
�������ǯ�� ������������ ���� ������������� ��������� ��� ������� ���� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Pari�Passu�������Ǥ�����������
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���� ������ ����������� ���� ���������ǡ� �� �������� ������������ǯ�� �������� ���
������������������������������������������������������������Ǥ������������������
���ǡ� �������ǡ� ��������� ��� ���� ������������������ ����Pari�Passu�������Ǥ� ���
���� ��� ���� �������� ��� ���� 	���� ���� ���������� �� ��� ���� ������ ����� ����
������� ��������� ���������� ���������������� ���� ��� ���� ������������������
����Pari�Passu�������Ǥ�������ǡ��������ǡ�������������������������������	����
����������� �������� ����ǡ� ����� ��� ���� ������� ��� ������ ���� 	���ǯ�� �������
��������������ǡ� ���� ��������� ���� ��������� ���� ������Ǥ� �������ǡ� ��� ���� ���
������������ǯ��������������������������ǡ������������������������������������
���� ���� ��� ������ ���� Pari� Passu� ������� ������ ��� ������������ ��� ���
�������� �����Ǥ� �� �������� ����� ��� �������� ������ ������ �������� ����
�������������������������������������������������������� �����������������
Pari�Passu�������Ǥ�

ͺǤ 	�������������������ǡ�������������������ǡ����������������������������������
������������������������������������������Ǥ�

The�facts�

ͻǤ �������������������������������������������������������������������������������
�����������ȋͻȌ����ȋͳͳȌ�������������������Ǥ��������������ͳͳ����������ǣ��

ǲ������ ���������� ������������� ��� ���� ������������ ������ ��� ʹͲͲͳǡ�
���������� �������� ��������������� ��� ����������� ��������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ����� ���� �������������� ���� ����� ����������� ��� ��
��������� ��� ���� ����ǡ� ���� �������� ��������� ������������ ������
���������� ���� ���������� ����� ������� ��� ���� ���������� ������ ����
������ ���� ������� ����� ������������ ��� ����������� ����� �����
�����������������������������������������������������Ǥǳ�

ͳͲǤ ���������������������������������������������������������������������������
���ǲ��������ǳ��������ǲ�����������ǳǤ��������������������������������������������
����������Ǧ�������ǲ��������ǳǤ����������������������������������������Ǥ�ʹͲ�
�������������������ʹ���������ʹͲͳʹǡ�ͻͻ�	Ǥ�͵��ʹͶ�ȋǲ����ʹͲͳʹ��������ǳȌǣ��

ǲ���� ������������ �������� ���� ����� ���ǡ������� ���� ����� ������ �����
������� ��� ���� ������ǡ� ����������� ���� ���������� ����� ������� ����
���������� ������������ ���� �������� ���� ������� ����� ������������
����������ǯ����������Ǥ������������ǡ����������������������������������
��������������ǡ�����������������������������������������������
���������� �������� ���������ǡ� ������ ������ ��� ��� �������� ��� ����
��������ǯ�� ������� ������������ ������ ���������Ǥ� ����ǡ� �����������
���������ǯ�� ��������������� ��� ���� ������ ���������� ���������� ���
����������������ǲ�������������������ǳ��������	������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥǳ�

��� �� ����� �������� �������� ���� ���� 	���� ����������� �������� ���� �����
�������������������������������Ǥ�
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ͳͳǤ ���� ����� �������� ����� ���� ��������ǡ� ������� �� ����������� ��������ǡ� ��� ��
������� ��� �������� ��������� ���� ��������� ����� ������ ����� ����� ��� ��� ���
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ǡ�
��� ��������� ��� ���� �������� ��� ������������� ���������������� ��� ����� ����
����� ���� ���� ������ ����Ǥ� ����� ��������� ȋ�Ȍ� ����������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ��� ��������������� �����Ǣ� ȋ��Ȍ� ����������� ��� ����
�����������������������������������������������ǲ����������ǥ��������������
��������� ����� ���� �������� ����ǳ� ���� ����� ���� ��������� ���� ���� ��� ��
�����ǥ��������� ��� ���� ����Ǣ� ȋ���Ȍ� ������ ������������ ��� ���� ����� ���� ���
ʹͲͲͻ� ���� ʹͲͳ͵ǡ� ����� �������� �������������� ���� �������� ��� ���� �����
������ ��� ���� ʹͲͲͷ� �������������Ǣ� ȋ��Ȍ� ��������� ���������� ������ ������
������������������� ��������������� �������� ���������������� ��� �����������
���� ��������������� �����Ǣ� ȋ�Ȍ� ���������� ����������� ��� ���� ���������� ���
���������� ��� ������� ʹ� ʹͲͳ͵� ���� ���� ͳ� ʹͲͳͶ� ��� ���� ������� �����
���������� ��� ���� ������� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ���������������
�����������������������������Ǥ�

The�Pari�Passu�Clause��

ͳʹǤ ���� ������ ����� ������ ���� �������� ������������ ���� ���������� �����
������� ��������� ��� �� ������ ����Ǥ� ����Pari�Passu�������� ������������� ���
������������������������������������ǣ��

ǲ���� ������ ���� �������� ��� ���� ������� ����������� ǥ������ǡ�
�������������ǡ� ���������� ���� ��������������� ������������ ��� ����
��������� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ����� ������ ���� �������� ����
����������� ������ ����������Ǥ� ���� ����� ������ ���� ������� ��� ����
��������� ���� ����� �������� ���� ���� ���� ���� ��������� �������� ���
���� ���������� ��� ���������� 	���� ������� ��ǡ� ��� ��������� ��ǡ� ����
����������������������������������������������������������������
������ ����Ǥ� ���� �������� ������������ ��� ���� ��������� ������ ����
���������������������������ǥ����������������������������������������
���� ���� ������ �������� ���� ������� ���������� ���� ���������������
���������������������ǥǳ�

ͳ͵Ǥ ���������������������ͳͶ�������������������������������������������������

ǲ�������������������������������������������ǣ�ȋ�Ȍ����������������
����������� ��������������ǡ� ���� ������� �������������� ���������������
���������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������ ��� ����� ���� ��������� ���� �������� ��� �� ������ ���
���������������� ��������� �������� �������������� �������������� ���
���������������� ���������� ȋǲ���� �������� ��������������ǳȌ���� ȋ��Ȍ� ���
��������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ����� �������������� ����� ��� ���� ���������� ������
������������������ ��� �����������ȋǲ������������ ��������������ǳȌǡ� ���
����� ��� ��������� ��� ��������� ������������� ��� ���������������
��������� ��� ������� ��� ����� ���������� �������� ������� ������
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����������������������������pro�rata.�������������������������������
��������ǡ� ��������� ���������� �� ������� ���� ��� ������� ��� ��� ���
�������������ǳǤ��

����������������������������������������ͳͷ�����������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�

What�did�the�Second�Circuit�decide?�

ͳͶǤ ��� ������ ��������� ��������� ����� 
������ ���� ��������� ��������� ����� ������
���� ǲ������� ��� ������ ��� ���ǳ� ����� ����� ���� ��������� ���� ����� ���� ���
������������Pari�Passu��������ǲ�����������������������������ǳǤ�ȋ�����������
���ͺǡ�NML�Capital,�Ltd�v�Republic�of�Argentina,�Case�No.�08Ǧ06978�(S.D.N.Y.�
Sept�28,�2011)).�������������������������������Ǥ�ʹͷͺ��������ʹͲͳʹ���������
���������������������������ǯ������������

ǲ���� Pari� Passu� ������� ��� �� ������������ ���������� ����ǡ� ��� ����
���������� �������ǡ� ǲ���� ����� ������������ ����������� ���� ����� ͷͲ�
�����ǥ��� �������� ����������� ����� legal� subordination� ��� ������
��������������� legal� ranking� ��� ����������� ���� ��������� ��� legal�
priorities������������������������������������������������������������
���������������ǳǳ�ȋ���������������������������ȌǤ��

���� ������ ��������� ����� ����������ǡ� ���� ���������� ��� ��������� ����
����������� �������������� ������������� ����������������������� ����������
����Ǥ��

ͳͷǤ ���������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� ǲ�������� ��������������ǳ� ���� ���� ǲ��������
��������������ǳ���������������������������Ǥ�����Ǥ�ʹͷͺ��������ʹͲͳʹ���������
�������������������������������������������������������������ǣ�

ǲ������������������� ����������� ������������ ��� ������ ��������������
���� ��������������������������� ǲ���� ������� ��������� ������ �����
������������ǯ�� ����������������������������������� ��� ���� ������ ���
���� ����� ������� �������� ���� ��� ���� ��������ǯ�� ���������������
����ǳǥ����������ǡ������������������ǡ����������������������ǲ��������ǳ�
�������������� �������� ���������� �������� ���� ����� ��� ����������ǯ�
������ ��� �� ���������� ���Ǧ����������� ������� ��� ��������
�������������������������������� ���������������������� ����������
���� ������������� ����� ���� ��� ����������� ���������� ����� ��� ���� ���
���������������������������������������������ǯ������Ǥǳ��

ͳǤ ����������������������������������ǣ�

ǲǥ����������������� �������������������������������� ����Pari�Passu�
������ǡ� ���� 	��� ����������� ��� ���������� ��� �������� ������������
����� ����� ����� ����� ������� �������������Ǥ� ���� ������ ���������
ȋǲȏ�Ȑ������������������������������ǥ������ǡ��������������ǡ�����������
���� ��������������� �����������ǥǳȌ� ���������� ���������ǡ� ��� �����
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issuerǡ� ����������������������������������������������������������
����Ǥ���������������������ȋǲȏ�Ȑ����������������������ǥ�������������
������ ����� ��� ������ �������� ����� ���� ���� ������ �������� ���� �������
��������������������������������������������������ǤǳȌ�����������
���������ǡ� ��� ����� payor,� ����� ������� ��� ������ ������ ��������
��������������	��������Ǥ�����ǡ��������������������������Pari�Passu�
������� �������� �������� ���������� ������ ��� ��������������ǣ� ����
������������ ������ �������������� ȋ������ ��������Ȍ����� ��������������
��������������������������������������ȋ���������������ȌǤǳ�

ͳǤ ������������������������������������������������������������������������
Pari� Passu�������� ��� �Ǥ� ʹͷͻǡ� ������� ��� ����� �������� ��� ����� ͳͻ� ��� ����
�����������ǣ�

ǲ��� �����ǡ� ���� ������������ ��� ���������ǯ�� ���������� �������������
���� ���������������������������������������������������ǯ������������
���������� ��� not� ������� ������ǡ� �������������ǡ� ���������� ����
��������������� ������������ ��� ���� ��������� ���� ����� ���� �������
����� ���� ������ ����� ���� ��������ǯ�� ������������� ����� do� �����
��������� ��� ������������ ������� ����� ������� �������� ���� ��� ����
��������ǯ�� ������������� ����Ǥ� ����� ��� ����� ������� ����������� ���
����������� ����� ���������� ��������� ���� Pari�Passu�������� ��� ����
	��Ǥǳ�

ͳͺǤ ����������������������ǡ����������������������������������������������������
���������� ��� ����������� �������� ��� ���� ����� ��� ���� ��������ǡ� �����
������������ ���� ���������ǡ� ����� in� fact� ������� ���� ������������� ��� ����
������ to� be� treated� ��� �������� ����� ����������� ����� ������ ���������
������������Ǥ�����������������������������������������������������������
���treat����������������������������������������������������������������
��������� ������������ǡ� ���������� ������������� ������ ���� �������������
�����Ǥ��������������������������������������������������������ͳ��������
��������ǣ��

ǲ��������������������������������������������������������������������
������ ����� any� ���Ǧ�������� ����� ��� �������� ����� �������� ���
����������ǥ��������������������������� ��������������Ǥ����������
��������������������� ǲ������������ ���������ǳ� ������ ������ �������
��������������������������������������������Ǥǳ�

ͳͻǤ �������������������������������� �����������������������������������������
����������� ���� ǲ�������� ��������������ǳ���� ���� ǲ�������� ��������������ǳǤ�
��������������������������������������������������ǡ����������������������
treat���������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ������ ������ ��������� ������������Ǥ� ����� �����������
������ ��� ��������� ������� ��� �������� ���������� legislation� ����� ����������
���� ������������������� ���������� ������ ������������������� ������������
��������������������� ���������������ǡ����executive�decisionǡ��������������
������� ��������� ��� �������� ��� ������ ��������� ������������� ������
��������� ���������������������������� ��� ����������� �������������������
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���������Ǥ����������������������������������������������������������������
��� �� ������������ ��� ����� ������ ��� �������Ǥ� ��� ����������� ǲ��� ���ǳ�
������������ ��������� ����� 
������ ������� ���� ���������� ��� ���� �������
�����������������������������ǣ�

ǲ������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� 	��� �����ǡ� ���� ��������� ���� �������� �� ���������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������
���������������������������ǡ������������������������������������������
����� ����������ǯ� ������ �������� ����� ���� �����Ǧ������� ���������
������������Ǥ�����ǡ� ���������������ǡ� ��� ���� ��������� ������������ǯ��
�������������������������������� �������ǡ� ����� ���������������� ����
pari�passu���������������	��ǳ�Ȃ�ʹͲͳͷ����͵ͷͶʹͷ͵ͷ���������ͻǤ�

The�construction�of�standard�form�provisions�under�English�Law�

ʹͲǤ ����Pari�Passu�������� ��� �� ��������� �������� ǲ�����������ǳ� ������Ǥ� ��������
�������� ����� ��������� ���� ����� �� �������� ��� ����� ��� ����� �������� ����
��������������� �����������Ǥ���������������������������� ����ǡ������������
��������������������������������ǡ����������������������������������������
�����������������������������Ǥ�

ʹͳǤ ����ǡ����Pioneer�Shipping�v�B.T.P.�Tioxide�(“the�Nema”)ȏͳͻͺʹȐ����ʹͶ������
���������������������Ǥ�͵ǡ���������������������������������������������ǣ�

ǲ��� �����ǡ� ����� ���������� ���� �������� ����� ������ ������������
��������� ������ ��� ��� ��� ���� ���������� ������ ��� �������� ���� ��� ����
�������� ��� ����������� ������������� ����� ������ ��������� ������
������� ��� ���������� ���� �������� ��� ������������ ��� ������� ����� ���
�������� ������� ���� ������������ ��� ���� ������������� ��� ������ ����
������� ����� ������ ����� ��� ���� �������� ��� ���� ������� ����� ����
��������������������������������Ǥ�������������������������������������
���������� ���� ����� ����� �� �������� ������������� ������ ������ ���
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
Such�uniform�construction�of�standard�terms�had�been�progressively�
established…largely�through�decisions�of�the�courts…”�

��� �� ����������� ��� ���� ������� �������� ������� �� �������� ��������� ���
�������������������ǡ��������������������������������������ǯ����������������
����������� ���������� ���������������������������������� ����Pari�Passu�
������Ǥ������������������������������������������������������������������
���������������Pari�Passu����������������������������������������ǡ����������
���� ����������� ����� ����������� ���� ��� ��� ����������Ǥ� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�

ʹʹǤ ������ �� ������������ ������� ��� ���� ����� ��� ����� ����������� ���������� ���
���������� ��������� ��� ���������� ����ǡ� ��� �������� ������ ����� ����� ���� ��
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�������� ����� ���� ���������� �����������Ǥ� ��� ����� ���� ������� ���� ��������
�����������������effect��������������������������������������������������Ǥ�

ǲǥ���������� ��� ������������� ����� ��� ��� ��������� ��� ���� ������ ���
��������������������������������������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ��������� ��� ���� �����Ǥ� ����� ������� ����� ��� ����
��������� ��� ������ ���ǳ� Ȃ� ���� �������� � ��� AtlasnaviosǦNavegacao�
LDA� v� Navigators� Insurance� Company� Limited� &� Others� ȏʹͲͳʹȐ�
�����ͺͲʹ�ȋ����ȌǤ�

ʹ͵Ǥ ����������ǡ���������������������������������������������������������������
���Elliot�Associates�L.P.�v�Banco�de�la�Nacion�ʹͲͲͲ����ͳͶͶͻͺʹ,�������������
������������������������������������������������������������������������
���� Pari� Passu� ������� ��� ���� �������� ��� ���������� ����Ǥ� ������ ����ǡ�
�������ǡ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������ǡ�������������������������������Ȃ�����Knighthead�Master�Fund�LP,�
R.G.� Investments�LLC,�Quantum�Partners�LP,�Hayman�Capital�Master�Fund�
LP� v� The� Bank� of� New� York�Mellon,� The� Bank� of� New� York� Depositary�
(Nominees)�Limited����������� � ȏʹͲͳͶȐ� �����͵ʹ� ȋ��Ȍ� ��� ����� ͻ� ����
��������������������ȏʹͲͳͷȐ������ʹͲ�ȋ��Ȍ���������ͳͻǤ�

ʹͶǤ ��� ����� ͷ� ��� ���� ������������ ����� �������� ����� ����� ���� �������� ������
������ ǲ������ ���������������� ������������������������ �������ǳǤ���������ͺǡ�
�������ǡ� ��� ������� ǲ������������ ��� �� ������ ����������� ��� �� ��������� ���
���ǡ� ���� ������ ��� ��� ������� ��� ������� ����� ���� �������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����ǳǤ� �� ������ ���� ����������� ��������� �����������Ǥ� ��� ���� Pari�
Passu��������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� ���������� ���� ������� ����� ��� ������������
�������Ǥ� ������ǡ� ����� ��� ���������ǡ� ����� ����� ������� ������ ��� ����������
������ ���� ��������� ��� ���������� ����ǡ� ���� ����� ����������� ������
������������ �����������Ǥ� 	��� ����� ������� �� �������� ����� ��� �������� ������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ������������������������ǡ����������������������
����������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ�������
���� ��������� ��� �������� ���� ��� ���� ������������� ��� ���������ǡ� ����������
����� ������� ��� ������� ���� �������� ��������� ��� ���� ��������� ��� �����
���������������������������Ǥ�

The� principles� of� English� law� that� govern� the� construction� of� contracts:�
general�principles�

ʹͷǤ ��� ���� ������� ��� ������������ǯ�� ������� ����� ��� ���� ������� ����� ����� ����
��������������� ���������������������������������������������������������
���������ǡ��������������������ǡ�������� ��������������� �����������������
������������ ���� �������� ����� ������ ��� ��� ����������� ��� ���� ������ �����
����������������� ��� ����� ��������Ǥ� ��� ���� ��������� ����������������� ������
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���� ������ ����� ������ ��� ���������� ��� ���� �������� ��� ��������������� �����
����������������������������������������������������Ǥ��������������������
��� ���� ����� ������������ ���� ����������� ����� ��������� ��� Prenn� v�
Simmons�ȏͳͻͳȐ�ͳ�����ͳ͵ͺͳ����� ���The�“Diana�Prosperity”.���� ���� �������
����� ��� ��������� ����� ����� ���� ����������������� ������� ��� �������� ��� ����
����� ǲ�������� ������ǳ� ��� ����� ��� ������ ���� �������� ����� ����� �����
���������� ������ ���������Ǥ� ��� ������� ������ ����� ���� ����� ������ �������ǡ�
������ ���� ����������� ���������� ��� ����� ��������ǡ� ��� ������������ ��� ����
��������� ����� Investors�Compensation�Scheme�v�West�Bromwich�Building�
Society�ȏͳͻͻͺȐ�ͳ�����ͺͻ�����Chartbrook�v�Persimmon�Homes�ȏʹͲͲͻȐ����
ͳͳͲͳǡ�����������������������������������������������ǲ������������������ǳ�
��������������ʹͶ����ʹ�������������������Ǥ��

ʹǤ �������ǡ� ���� ���� ���� �������� ����������� ��� ������������� ��� ������ �����
�����������������������������������������������������������Pari�Passu��������
��� ���� ������������ �����Ǥ� ����� ��� �������� ����� ��� ������ ����������� ����
����� ��������� ��� �������� ��� �� ��������� ����� ��� ����������� �������� ����
�������Ǥ� ����Pari�Passu������������ ������������� ��� ���������� ����������
���������������������������������������������������Ǥ�������������������
������ ����� ��� ���� ������� ��� ͲͲǡͲͲͲ� ������������ ��� ���� ����� ����� ����
��������� ���������Ǥ� 	����������� ����� ��� ������ ���� ���������� ������
�������������������������Ǥ��������������������������������� �����������������
��������������� ��� ��� ����������� ��� ����������� �����Ǥ� ���� ��������� ���
������������ǡ���������������������������������������������ǡ� ��� In�re�
Sigma�Finance�Corporation� (in�administrative�receivership)�and� In�Re� the�
Insolvency� Act� 1986� (Conjoined� Appeals)� ���� ����������Ǥ� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������͵ǣ�

ǲǥ����� ������� ���� ������������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ���
��� ���� ��������ǡ� ���������ǡ� ����� ������ ��� ����� ����������� ��� ���
�������� ����� ���� ����������� ��� ��������������� ��Ǧ������� ��� �����
��������� ��� ���� ��������� �������� ��� Investors� Compensation�
Scheme�Ltd�v�West�Bromwich�Building�Society�ȏͳͻͻͺȐ� ͳ����� ͺͻǡ�
ͻͳʹǦ͵Ǥ���������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ������ ����� �� ����� ������� ��� ������ ��� ������
������������������������������������������������������������������
��� ����Ǥ� ��� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ������������ ��� ���� �����������
������ ��� ���������Ǥ� ���� ����������� ����� ��� ������������ ��� ��
������ ��� ���� ������ ��� ���� ����������� ���������� ������ ���� ���
��������������������������������������������������������������������
������ǯ�� ��������Ǥ� ��������� ��������� ��������� ����� ����� ���� ���
���������������������Ǥǳ�

ʹǤ ������������������� ��� ���� ������������������ �����������������������������
������������������������������������������������������������������������
Dairy�Containers�Ltd�v�Tasman�Orient�Line�CV� ȏʹͲͲͶȐ� ����� ʹʹǤ� �� ���� ��
������������������������������������ǣ��
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ǲ���������� ����������� ��� ����������� ��� ���� �������� ��� �� ���������
������������������������������������������������������������������
�� ������������ ������ ����������� ��� ��������� ��� ����ǡ� ���� ����� ��
�������� ����������������ǡ�������������������������� ����������ǡ����
�������������������������� ��� ����������������� ������������� ����
����������� �����Ǥ� ���� ��������� ������� ��� ������ ���� �������� ���
������ ������� ��� �� ����������� ������� ������� ���� �����������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǥǳ�

ʹͺǤ ������ ��� �� �������� ����������� �������� ��� ���� �������������� ��� ���� Pari�
Passu������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������������ǡ����������������������
��� ���������Ǥ� ����� ����������������������� �������������� �������������
����������������������Pari�Passu�����������������������������������������Ǥ�
����� ��� ��������� ����� ���� ������� ����� �������� ������ ����������Ǥ� �����
�������� ������ ���� ����� ����� ������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������
��� ����������ͳͻͻͶ����������������� ��������������������������� ������� ���
��������������������Ǥ�

Business�commonsense�

ʹͻǤ ����������������������ǯ��������������������������������ǲ����������������
�����ǳ� ��� ���� ��������������� ��� ���������� ������ �������� ���Ǥ� ������ ��ǡ�
�������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�������������
��������������������������� ������������������������������Ǥ������ ������������
����� ��� ��������� ������������ ����� ��� �������� ������� ������� ��� ����
�������� ��� ���� ��������ǡ� ��� ��� ���� ������� ������ǡ� ������ ����� ��� ��������Ǥ�
����� ���CoǦoperative�Wholesale�Society�Ltd�v�Westminster�Bank�plc�ȏͳͻͻͷȐ�
ͳ��
���ͻ�����Ǥ�ͳͲʹ�����������������������ǣ�

ǲǥ��������� ��� �� ����� ��������� ����������� ���ǡ� ��� ��� ��� �������� ���
����� ��������� ������������ǡ� ���� �������� ����������� �����������
����������������������������������������������������������������Ǥǳ�

͵ͲǤ ����Rainy�Sky�������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ��������� ���������Ǥ� ����� ����� ��������� ���� �������� ��� ��
������� ��� ���� ǲ�������� �������� �����ǳ� ������� ��� ��������� ��� ��������
��������� ����� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ������������� ���������Ǥ� ������
����������� ���� ���������ǡ� ��� �������� �������������ǡ� ��� ���Ǧ���������
������������� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ������ ǲ����� ��������ǳ�
������������������Ǧ���������������������������������������������������ǡ����
����� ��� ���Ǧ��������� ������������� ����� ������� ���� ���� ���������� ���
�������������� ���������� ���� ���� ��� ���� �����ǡ� ����� ���� ���� ��������
����������� ��� ���� �����������Ǥ� ���� ��������� ����������� ����� �������� ���
������� ��������������Ǥ� ���������� ������������� ��������� ��� ���� ������ ���
������� ��� ����� ����� ���� ������� ���� ���� �������� ��������������Ǥ� ��� ���
�������� ���� ������ ���� ��������� ����������� ��� ���� ����� ����� ���� ��������
�������� ��� ���� ������ ���� ��� ������� ���� ���������� ��� ���Ǧ���������
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������������ǡ� ��� ���ǡ� ���� ����� ������� ���� ���������������� ����� �������� ���
�������������������������� ���� �������������� ���������������ǡ������ �����
���� ��������� ������� ��������� ��� ������ ����� ����������� ������ �������
���Ǥ� ����� ������� ���� ��������� ��� ���� �����ǡ� ����� ������� ������ �����
�������ǯ�� ���������� ����� �� ����� ���� ���� ��� ���������� ʹͻ� ������ ����
��������ǣ��

ǲǥ��������������������������������������������������������ǡ�����������
���������� ��� ��������� ����� �� ������������� ������ �������� ���
���������� ����������� �������before�having�regard�to�the�commercial�
purpose�of�the�agreement”�ȋ�����������ȌǤ�

The� purpose� and� meaning� of� the� Pari� Passu� Clause� in� the� context� of�
corporate�debt�

͵ͳǤ ����������������������������������������������������������������������Pari�
Passu���������������������������������������������Ǥ�������������������������
������������ ����ǡ������������������������������������ǡ� �������������will�
be�paid� �� �������������� ������ ��� ���� ������� ����� ���� ������������ ��� ����
����������������������Ǥ����������������������������������������������������
��������� ��� �������������� ��������������������������Ǥ���������������������
������ �������� ������ ���� ����������� ���� ����� �������� ���� �������� ��Ǥ�
������ ����� �������� ��� ���ǡ� �������ǡ� �� �������� ���ǡ� ��� ���� ��������
before���������������������ǡ������������������������������������������������
������� ��� ������� ���������Ǥ� ������ �� Pari� Passu� ������� �� ��������
��������������������������������������������������������������������������
��������� ����� �������� ����������� ���������� ���������� ����� ����� �������� ����
��������Ǥ� ���� �������� �������� ���� ���������before� ��� �������� ���������Ǥ�
���� ��������� ��� ���� ���������� ������ ǲ�������ǳ� ��� ��� ���� ��� ������ǡ� ����
������������������������������������paid.�

The�purpose�of�the�Pari�Passu�Clause�in�the�context�of�sovereign�debt�

͵ʹǤ ���������������������������Pari�Passu�������ǡ������������������������������
ͳʹ� �����ǡ� ��� ��������� �����������Ǥ� ��� ��� �� �������� ��� ���� ��������� ���
�������� ���� primary������������� ������ ���� ������ Ȃ� ��� ���� ��������� ����
������ ���� ���������� ����� ���Ǥ� �� ���� ����� ������� ����� ��� ��� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����Ǥ� ���� ���������� ��� ���� ������� �������� secondary�
������������ ����� ��������� ��������� ��� ���� ���������� ���������������� ��� ����
�������� �����������ǡ� ������ ����� ��������� ��� �������� ��� ���� �������������
��������� ��� ���� ��������� �������� ��������� ��� ����������� ��� ����� ���� ����
����������������������������Ǥ� �������������������������������ǡ�������� ���������
������������ ��� ���� ��������� ��������ǡ� ��� ���� ���������� ������ ǲ���������
���������ǳǤ� �� ��������� ����� ��������������� ���������� ����Pari�Passu��������
��� �� ���������� ����� ����������� ��� �������� ���� ����� ��� ��� ���� �������� ���
���������� ����Ǥ� ��� ��� ��� ������� ����ǡ� ��� ���� ���������� ������� ��������
���������ǡ��������������will�be�paid�����������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�������������������������
��������������������� ����������Ǥ������ ��� ����������� ��� ������ �����������
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�������� ���� ������ ���� ��������� ��������� Ȃ� ��� ��������� ǲ������������
�������������ǳ� Ȃ� ���� �������� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ������� ����� ����
������������ ����� �������� ��� ���� ������������� ��� ����� ������� ��� ����
���������� ���� ���� ���������� ��� ���� ���������� ������ǯ�� �����ǡ� ����� ����
�������������������������������������������������������Ǥ��

�The�First�Report�of�the�Pari�Passu�Clauses�Working�Group�

͵͵Ǥ ������������������������������������������Pari�Passu���������
������������
	����������������� �������������� ��� ���� ����� ��� ������� ȋǲ������������

����ǳȌǤ��������������������������������������������������������������������
������������
����Ǥ��������������� ��� ��������������� ������������� ��������
�������� ������ ������ ���� �������� ���������� ��� ���� ������������ ��� ����
�������� 
����Ǥ� �� ��� ������ǡ� �������ǡ� ��� ������ ����� �������� ��� ����
ǲcompelling� nature� of� the� reasoning� of� its� Reportǳ� ��� ������ ǲcarry� very�
great�weight� indeed�with� the�English�courts�at�every� level”.����� ��������

����� ������������������������������� �����������ǡ� �������� ��������������
����������������������������������������������������������������������Pari�
Passu������������������������������������������������������������������
���������� ����� �� ����� ����� ������������ ����� ���� Pari� Passu� �������
�������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ� ��� ���� ������ �� ��� ���� ��������� ����� ����� ���������� �������� ����
�������������������������������������������������������������������Ǥ�

͵ͶǤ ����������������������������������������������������������������
����ǣ�ȋ�Ȍ�
���������������������������������������Pari�Passu�������Ǣ�ȋ��Ȍ� ������������
��� ��������������� ��� ���� ������� ������ �������� ���� �������� ��������
����������������������������������� ������������Ǣ�ȋ���Ȍ� �������������������
�������� ��������� ������������� ��� ������� ���� ������� ��� ������ ����������
�������Ǣ�ȋ��Ȍ�����������������������������������������������������������
��� ����� ����� ���� ���� ������� ����� �������Ǣ� ���� ȋ�Ȍ� ���� ���������� ���
�����������Ǥ��

͵ͷǤ Failure�to�consider�the�purpose�of�the�Pari�Passu�Clause:��������������
ʹǤͶ��������	�����������ǡ�������������
�������������������������������������
������������������������������ǣ� ǲ������ ��������� ��� ������ ���������������
�����������������������ǳǤ�������������������������������������
�������������
���������������������������������������Ǥ������������������������������������
�������������� ��� ���� �������� �������� ��� ������� ��� ���� Pari�Passu�������.�
��������������ǡ�������������
������������������������������������������
����� ��������� ������� ��� ���� ������� ���� ��� ������ǡ� �������� ��� ��������ǡ�
�������������������������������������payment�����������������������������ǯ��
����������Ǥ� ����� ������ ����� ������� ���� 
����� ��� ������ �� ����������
����������������������������Ǥ�

͵Ǥ Espousing�an�obligation�whose�meaning�was�obscure:������������������
������� ���� �������� 
����� ������:� “������ ���� ���� ����������
���������������� ��� ����� ���� Pari�Passu�������� ������ ��� ���������� �����
�����������Ǥ����������������ǲ�������ǳ�������������������������������������Pari�
Passu����������������������� ����� ���������������� �������������� �����pari�
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passu��������������������������������������������������������������������
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