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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям,  
предпринимательству и развитию 
Совещание экспертов по теме:  
"Трансформация режима международных  
инвестиционных соглашений:  
перспективы на будущее" 
Женева, 25−27 февраля 2015 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Трансформация режима международных инвестиционных соглашений. 

4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

1. Совещанию экспертов по теме "Трансформация режима международных 
инвестиционных соглашений: перспективы на будущее" рекомендуется избрать 
Председателя и заместителя Председателя-Докладчика.  
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  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня этого совещания экспертов приводится в 
главе I выше. С подробной программой можно будет ознакомиться не позднее 
чем за одну неделю до начала работы совещания.  

Документация 

TD/B/C.II/EM.4/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Трансформация режима международных инвестиционных 
соглашений 

3. Решение по теме этого совещания экспертов было принято на пятьдесят 
девятой исполнительной сессии Совета по торговле и развитию 25 июня 
2014 года.  

4. В соответствии с кругом ведения, согласованным Президиумом расши-
ренного состава Совета по торговле и развитию в сентябре 2014 года, эксперты 
обсудят будущие перспективы режима международных инвестиционных согла-
шений (МИС). Вызовы, возникающие в ходе переговоров по МИС и их осуще-
ствления, свидетельствуют о том, что пришло время пересмотреть режим МИС 
в целях его трансформации. Такие вызовы включают в себя переход на мегаре-
гиональные соглашения и увеличение числа дел в рамках урегулирования спо-
ров между инвесторами и государством (УСИГ).  

5. Государства-члены и стороны, заинтересованные в МИС, на Конферен-
ции по МИС 2014 года, проходившей в связи со Всемирным инвестиционным 
форумом в Женеве в октябре, призвали ЮНКТАД разработать "дорожную кар-
ту" для реформирования режима МИС и очертили контуры такой реформы.  

6. Нынешний режим МИС характеризует целый ряд новшеств, которые и 
определяют фон для проведения такой реформы.  

7. Во-первых, баланс постепенно смещается с заключения двусторонних 
договоров на заключение региональных договоров, в том числе в рамках таких 
мегарегиональных соглашений, как Региональное всеобъемлющее экономиче-
ское партнерство, Транстихоокеанское партнерство или Трансатлантическое 
торгово-инвестиционное партнерство. Эти соглашения, известные также как 
"мегарегиональные" соглашения, могут иметь системные последствия для ре-
жима МИС: они могут либо способствовать консолидации существующего 
ландшафта в договорной сфере, либо порождать дальнейшие нестыковки в ре-
зультате частичного дублирования существующих МИС, в том числе на уровне 
многосторонних соглашений с ограниченным кругом участников (World Invest-
ment Report 2014). 

8. Во-вторых, в 2014 году против принимающих стран было подано второе 
по величине количество исков в рамках УСИГ на базе договоров. Принимаю-
щие страны − как развитые, так и развивающиеся − убедились в том, что иски в 
рамках УСИГ могут использоваться иностранными инвесторами неожиданным 
образом, о чем свидетельствует ряд недавно поданных исков, в рамках которых 
опротестовываются меры, принятые в общественных интересах (World Invest-
ment Report 2014). Это породило растущую заинтересованность в реформиро-
вании системы урегулирования инвестиционных споров.  
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9. В-третьих, все больше стран заключают МИС, содержащие принципи-
ально новые положения, нацеленные на изменение баланса прав и обязательств 
между государствами и инвесторами, а также на обеспечение согласованности 
между МИС и другими целями государственной политики, в связи с признани-
ем того, что задачи инклюзивного роста и устойчивого развития необходимо 
сделать ключевыми элементами международной инвестиционной политики 
(World Investment Report, выпуски за 2013 и 2014 годы).  

10. Все это происходит в то время, когда на национальном и международном 
уровнях в рамках государственной политики ведутся все более острые дискус-
сии по поводу "плюсов" и "минусов" МИС. На этом фоне все страны сталкива-
ются с серьезным вызовом, сопряженным с разработкой и осуществлением ме-
ждународной инвестиционной политики нового поколения, позволяющей эф-
фективно использовать прямые иностранные инвестиции для целей устойчиво-
го развития и инклюзивного роста. Совещание экспертов поможет определить 
четкие стратегии и меры на этот счет.  

11. Поскольку связь между МИС и устойчивым развитием является много-
гранной, совещание экспертов позволит выявить наиболее насущные проблемы, 
связанные с трансформацией режима МИС, и определить оптимальные методы 
проведения реформы. ЮНКТАД предлагает площадку для обмена мнениями и 
опытом в этой сфере. Ее аналитическая работа охватывает пять направлений 
реформирования УСИГ, которые определены в Докладе о мировых инвестициях 
за 2013 год; четыре направления действий, описанные в Докладе о мировых ин-
вестициях за 2014 год; а также пути содействия применению рамочных основ 
инвестиционной политики в интересах устойчивого развития. Именно они и 
составляют основу для дискуссий. Экспертам будет предложено определить ре-
альные, практически осуществимые решения.  

12. В более конкретном плане эксперты рассмотрят следующие вопросы: 

 а) Какие возможности имеются у правительств для реформирования 
режима МИС и системы урегулирования инвестиционных споров? 

 b) Каковы опыт и передовая практика правительств в этой области? 

 с) Какие возможности для проведения реформы открываются в связи 
с истечением сроков действия ранее заключенных договоров? 

 d) Какие возможности открывают мегарегиональные соглашения с 
точки зрения консолидации существующей сети договоров? Какие вызовы они 
порождают в плане создания дихотомии и пробелов, дублирования и несоответ-
ствий? 

 е) Каким образом ЮНКТАД с помощью рамочных основ инвестици-
онной политики в интересах устойчивого развития (World Investment Report 
2012) и предлагаемого ею плана действий по стимулированию инвестиций ча-
стного сектора в достижении целей устойчивого развития (World Investment Re-
port 2014) может поддержать страны в их усилиях по реформированию и со-
вершенствованию этого уже существенного свода норм права? 

13. В число экспертов будут входить ключевые представители директивных 
органов, занимающиеся проблематикой МИС, такие как базирующиеся в сто-
лицах участники переговоров и базирующиеся в Женеве делегаты, а также 
представители других сторон, заинтересованных в МИС. В свою очередь в их 
число входят государственные должностные лица из агентств по поощрению 
инвестиций и министерств, занимающихся вопросами МИС или затрагиваемых 
этой проблематикой, парламентарии и представители частного сектора (инве-
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сторы), академических кругов (включая экспертов в области права, экономики, 
развития и бизнеса), а также гражданского общества.  

14. На основе модели, использовавшейся на Конференции по МИС, экспер-
там предлагается подготовить документы объемом в две страницы по обсуж-
даемой теме. Эти документы будут распространены на совещании в том виде, в 
каком они будут получены, на языке оригинала.  

Документация 

TD/B/C.II/EM.4/2 Трансформация режима международных инвестиционных со-
глашений 

  Пункт 4 
Утверждение доклада о работе совещания 

16. Совещание экспертов, возможно, сочтет целесообразным поручить Док-
ладчику подготовить под руководством Председателя окончательный текст док-
лада после завершения работы совещания. Этот доклад будет представлен Ко-
миссии по инвестициям, предпринимательству и развитию на ее следующей 
сессии.  

    


