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В Докладе ЮНКТАД предлагаются пути реформирования 
системы международных инвестиционных соглашений 

 
Женева, 24 июня 2015 года. Режим международных инвестиционных соглашений 
срочно нуждается в системной реформе. В своем недавно опубликованном Докладе о 
мировых инвестициях, 2015 год (World Investment Report 2015 1) ЮНКТАД отмечает, 
что реформа этой системы необходима для стимулирования устойчивого развития и 
обеспечения согласованности между почти 3 300 действующими соглашениями. 
 
По словам Генерального секретаря ЮНКТАД Мухисы Китуйи, необходимость реформы 
очевидна. "В течение многих лет и даже десятилетий страны заключали такие 
соглашения по вполне понятным причинам − для привлечения столь необходимых им 
инвестиций за счет обеспечения большей правовой определенности и имущественных 
прав инвесторов. В итоге мы имеем сейчас "глобальное лоскутное одеяло" из таких 
соглашений. Кроме того, оказалось, что такие соглашения могут иметь ряд 
непредвиденных и подчас далеко идущих последствий для права развитых и 
развивающихся стран на регулирование экономической деятельности. Становится все 
более очевидным, что международные инвестиционные соглашения "старого образца" 
себя изжили. Реформа должна привести глобальную систему международных 
инвестиционных соглашений в большее соответствие с нынешними и будущими 
реалиями и потребностями". 
 
В своем докладе ЮНКТАД подчеркивает, что договоры между двумя или несколькими 
странами, касающиеся трансграничных инвестиций, т.е. международные 
инвестиционные соглашения, могут чрезмерно и иногда непреднамеренно 
ограничивать пространство для маневра договаривающихся сторон в вопросах 
государственного регулирования и тем самым затруднять достижение целей их 
государственной политики и целей в области развития. Кризис легитимности 
переживает и созданный этими соглашениями механизм урегулирования споров. В 
докладе показывается, каким образом страны могли бы сделать такие соглашения 
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более эффективным инструментом поощрения инвестиций и упрощения 
инвестиционных процедур, и определяются те обязанности, которые можно было бы 
возложить на инвесторов в обмен на защиту, обеспечиваемую такими соглашения. 
 
ЮНКТАД обращает внимание на то, что процесс реформирования системы 
международных инвестиционных соглашений должен быть синхронизирован на 
национальном, двустороннем, региональном и многостороннем уровнях. 
 
По словам д-ра Китуйи, реформа должна преследовать цель сделать международные 
инвестиционные соглашения более действенным фактором устойчивого и 
инклюзивного развития, должна касаться основных проблемных областей и должна 
проводиться на основе многоуровневого, системного и инклюзивного подхода. Лишь 
единый подход позволит создать такую систему международных инвестиционных 
соглашений, которая обеспечит стабильность, транспарентность и предсказуемость, 
необходимые для достижения целей всех заинтересованных сторон. 
 
В докладе говорится, что учитывая огромное количество действующих международных 
инвестиционных соглашений, наилучшим способом поставить всю эту систему на 
службу устойчивому развитию является ее коллективное реформирование в целях 
недопущения ее еще большей фрагментированности, предпочтительно с созданием 
многосторонней вспомогательной структуры с глобальной сферой ведения. В качестве 
органа Организации Объединенных Наций, специализирующегося на вопросах 
торговли, инвестиций и развития, ЮНКТАД могла бы оказать необходимую поддержку 
усилиям по реформированию данной системы. Эта поддержка могла бы состоять в 
анализе стратегий, координации действий, обеспечении увязки международных 
инвестиционных соглашений с другими международно-правовыми документами, 
оказании технической помощи и содействии формированию консенсуса. ЮНКТАД 
считает, что в ходе реформы системы международных инвестиционных соглашений 
необходимо решить следующие пять задач, и предлагает в своем докладе ряд 
соответствующих стратегий: 
 

1. Обеспечение гарантий права государств осуществлять регулирование в 
общественных интересах, с тем чтобы положения международных 
инвестиционных соглашений, ограничивающие суверенитет государств, не 
сужали пространства для маневра в вопросах государственной политики. 
Стратегия решения этой задачи может состоять в уточнении или ограничении 
сферы охвата положений, касающихся, например, режима наиболее 
благоприятствуемой нации, справедливого и равного обращения, непрямой 
экспроприации, средств правовой защиты и исчисления денежной компенсации 
инвестору или во включении изъятий для государственных мер, обусловленных, в 
частности, общественными интересами или соображениями национальной 
безопасности. 

 
2. Реформирование механизмов урегулирования инвестиционных споров в 

целях преодоления кризиса легитимности нынешней системы. Варианты 
действий здесь могут включать реформирование существующей системы, 
предусматривающей создание специальных арбитражных органов для 
рассмотрения споров между инвесторами и государствами, при сохранении основ 
этой системы, а также полную замену нынешней системы урегулирования споров 
между инвесторами и государствами. Реформировать существующий механизм 
можно было бы путем "ремонта" его проблемных элементов (например, путем 
совершенствования самого процесса арбитражного разбирательства, 
ограничения доступа инвесторов и использования соответствующих фильтров) 
либо путем добавления новых элементов (например, путем обеспечения в рамках 
действующего механизма возможности использовать альтернативные способы 
разрешения споров или путем создания апелляционного органа). Если же страны 
решат полностью отказаться от нынешней системы урегулирования споров между 
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инвесторами и государствами, они могли бы создать взамен постоянно 
действующий международный инвестиционный суд или же использовать 
межгосударственные и/или внутригосударственные механизмы разрешения 
споров. 

 
3. Обеспечение большей нацеленности международных инвестиционных 

соглашений на поощрение инвестиций и упрощение инвестиционных 
процедур. Стратегия здесь может состоять во включении в инвестиционные 
соглашения положений, касающихся поощрения ввоза и вывоза инвестиций (т.е. 
мер, которые должны приниматься принимающими странами и странами 
базирования), или совместного поощрения инвестиций, включая учреждение 
должности инвестиционного омбудсмена, в обязанности которого входило бы 
создание благоприятных условий для инвестиций, или в заключении 
региональных договоров. 

 
4. Обеспечение гарантий ответственного инвестирования в целях достижения 

максимального позитивного эффекта от иностранных инвестиций и 
сведения к минимуму их негативных последствий. Варианты действий здесь 
могут включать добавление в международные инвестиционные соглашения 
положений о "неснижении стандартов", а также положений об ответственности 
инвесторов, в том числе положений, касающихся соблюдения требований 
внутреннего законодательства и социальной ответственности корпораций. 

 
5. Обеспечение большей внутренней согласованности системы 

международных инвестиционных соглашений в целях устранения пробелов 
и дублирования и обеспечения согласованного правового режима в 
инвестиционной сфере. Возможные варианты действий включают 
упорядочивание  режима международных инвестиционных соглашений и 
обеспечение его внутренней скоординированности, увязку таких соглашений с 
другими отраслями международного права и обеспечение учета приоритетов 
внутренней политики стран. 

 
В Докладе ЮНКТАД говорится о последних тенденциях в области прямых иностранных 
инвестиций и приводятся важные экономические данные и оценки, призванные 
служить подспорьем для принятия решений. Большое внимание в докладе уделяется 
вкладу транснациональных корпораций в бюджеты развивающихся стран, а также 
взаимосвязи между международной налоговой и инвестиционной политикой и 
подчеркивается необходимость согласованного подхода. В нем предлагается 
конкретный план действий по реформированию режима международных 
инвестиционных соглашений. 
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