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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 

  Всемирный инвестиционный форум 
Ежегодная конференция по международным 
инвестиционным соглашениям, 

  состоявшаяся в Катарском национальном центре конференций, Доха, 
22 апреля 2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. Ежегодная конференция по международным инвестиционным соглаше-
ниям 2012 года позволила провести обстоятельную и интересную дискуссию 
между широким кругом сторон, имеющих отношение к международным инве-
стиционным соглашениям (МИС) (участниками переговоров, профильными 
специалистами-практиками, правоведами и представителями гражданского об-
щества), по вопросу о том, как сделать МИС более эффективным инструментом 
устойчивого развития. Участники Конференции обменялись опытом и инфор-
мацией о передовой практике и сформулировали предложения в отношении 
дальнейших действий по совершенствованию глобальной системы управления 
в сфере инвестиций. Они отметили важную роль, которую играют в этой связи 
программа работы ЮНКТАД в области МИС и недавно принятые Основы ин-
вестиционной политики в интересах устойчивого развития. 

2. Конференция проходила в формате интерактивных прений, в которых 
могли принять участие все желающие. Для дискуссии на уровне экспертов бы-
ли выбраны четыре темы: а) обмен информацией о передовой практике в части 
общего подхода стран к МИС; b) обмен опытом проведения дискуссий, затраги-
вающих вопросы государственной политики; с) в фокусе внимания арабский 
регион; и d) направления дальнейших действий. 

3. Прения высветили проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее вре-
мя все стороны, имеющие отношение к МИС, а также необходимость объеди-
нения усилий, в том числе в многостороннем контексте, с тем чтобы сегодняш-
ний многомерный и многослойный "пирог" МИС в большей степени способст-
вовал устойчивому развитию. Это особенно важно в условиях, когда междуна-
родная инвестиционная политика быстро пополняется новыми элементами (та-
кими, например, как опубликованный в 2012 году Международной торговой па-
латой пересмотренный вариант руководящих принципов, касающихся между-
народных инвестиций, предложенный Соединенными Штатами новый типовой 
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двусторонний инвестиционный договор и разработанные Европейским союзом 
(ЕС) и Соединенными Штатами общие принципы, касающиеся международных 
инвестиций).  

4. Широкую дискуссию вызвала представленная участниками информация о 
подходах стран к выработке международной инвестиционной политики и их 
опыте в этой области (своим опытом поделились, в частности, Бразилия, ЕС, 
Китай, Соединенные Штаты и Южная Африка). Активное участие в этой дис-
куссии приняли представители арабского региона (в том числе Египта, Ирака, 
Катара и Марокко). Выступающие отмечали важные изменения в политике в 
отношении МИС, и коллективными усилиями пытались определить направле-
ния дальнейших действий. Дискуссия подтвердила, что случаи пересмотра 
странами своего подхода к МИС не являются единичными и связаны с более 
широкими изменениями в национальной политике. 

5. Несмотря на значительные различия в практике стран, есть и ряд общих 
моментов. К их числу можно отнести: а) совершенствование тех аспектов ре-
жима МИС, которые имеют отношение к развитию; b) обеспечение большей 
сбалансированности и согласованности (например, между различными норма-
ми, регулирующими международные инвестиции); и с) общие подходы к реше-
нию проблем, возникающих в связи с конкретными положениями МИС (напри-
мер, положениями, касающимися справедливого и равного режима, экспро-
приации, режима наиболее благоприятствуемой нации и перевода средств, а 
также "зонтичными" оговорками). Участники согласились, что в международ-
ных инвестиционных соглашениях прежних поколений не затрагивались вопро-
сы устойчивого развития и что МИС нового поколения включают не встречав-
шиеся ранее формулировки, касающиеся защиты окружающей среды, охраны 
труда и прав человека. Однако мнения разделились, когда речь зашла о том, по-
зволяет ли современная передовая практика в данной области решить все воз-
никающие проблемы. Один из ораторов поинтересовался, нельзя ли более четко 
прописывать в МИС, что нет никакого противоречия между защитой инвести-
ций и правом осуществлять их регулирование. 

6. Обмен опытом между странами происходил на фоне споров по поводу 
влияния МИС на объемы иностранных инвестиций. Многие ораторы отмечали, 
что нет убедительных доказательств того, что подписание двустороннего инве-
стиционного договора ведет к увеличению притока прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ), тогда как другие ораторы утверждали, что МИС являются важ-
ным инструментом привлечения таких инвестиций, а также защиты националь-
ных инвесторов, осуществляющих инвестиции в других странах. Параллельно с 
этим отмечалась необходимость обеспечения баланса между защитой прав ин-
весторов за границей и сохранением пространства для маневра в сфере госу-
дарственной политики на национальном уровне, что особенно важно для стран, 
являющихся одновременно импортерами и экспортерами ПИИ. 

7. В качестве одного из наиболее актуальных и чувствительных вопросов в 
сфере международных инвестиций называлось урегулирование споров между 
инвесторами и государством. Участники согласились с необходимостью реше-
ния связанных с этим проблем. О трудностях, с которыми могут столкнуться 
страны, свидетельствует, в частности, разбирательство по иску компании "Фи-
липп Морис", в связи с чем было отмечено, что попытки опротестования мер в 
области охраны здоровья противоречат изначальным целям МИС. В качестве 
конкретного примера того, как можно избежать эскалации споров между инве-
сторами и государством, называлось назначение инвестиционного омбудсмена 
и укрепление системы последующей помощи, как это было сделано в Респуб-
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лике Корея. Другие конкретные предложения касались повышения транспа-
рентности, обеспечения гарантий непредвзятого отношения со стороны третей-
ских судей, участвующих в арбитражных разбирательствах, и учреждение апел-
ляционных органов. Участники отметили важность обеспечения предсказуемо-
сти и согласованности, а также обсудили вопрос о том, какие правила (в том 
числе опирающиеся на принципы толкования и Венскую конвенцию о праве 
международных договоров) можно было бы принять для решения проблемы 
непредсказуемости, с которой столкнулись стороны в рамках ряда последних 
дел. 

8. При обсуждении вопроса о направлениях дальнейшей деятельности по 
повышению эффективности МИС как инструмента устойчивого развития уча-
стники тщательным образом проанализировали каждый из принципов, сформу-
лированных в разработанных ЮНКТАД Основах инвестиционной политики в 
интересах устойчивого развития. Они согласились с необходимостью обеспече-
ния баланса между правом государства осуществлять регулирование инвести-
ционной деятельности и требованиями/правами инвесторов. Была также под-
черкнута необходимость изучения способов наложения обязательств на инве-
сторов, в том числе обязательств в отношении соблюдения законов принимаю-
щего государства, содействия устойчивому развитию и недопущения незакон-
ных действий. 

9. Участники согласились также, что МИС должны служить решению более 
широкого круга задач, в том числе задач в области устойчивого развития и за-
щиты прав человека, а также других важных общих задач (таких, например, как 
повышение уровня жизни населения в условиях социального равенства и все-
общей занятости). В этой связи ряд участников подчеркнули необходимость 
уделения большего внимания качеству ПИИ, а также повышению эффективно-
сти МИС как инструмента поощрения инвестиций. 

10. Участники согласились, что всего этого можно добиться посредством 
инклюзивного, открытого и транспарентного диалога, и отметили, что Конфе-
ренция является первым важным шагом в этом направлении. В этой связи они 
дали высокую оценку Всемирному инвестиционному форуму как подлинно ин-
терактивной и инклюзивной платформе для обсуждения вопросов инвестиций, 
позволяющей, в частности, быть в курсе того, что происходит на параллельных 
форумах и в рамках обсуждения параллельных тем, и устанавливать необходи-
мые связи с ними. Было отмечено, среди прочего, что участники "круглого сто-
ла" по фондам национального благосостояния назвали режим МИС слишком 
сложным, для того чтобы служить средством стимулирования инвестиций таких 
фондов в наименее развитых странах. Участники Трехсторонней конференции 
по вопросам поощрения инвестиций со своей стороны предложили повысить 
действенность положений МИС, касающихся поощрения инвестиций. Кроме 
того, было выражено удовлетворение по поводу того, что доклад о работе Кон-
ференции по МИС будет представлен второму Совещанию за "круглым столом" 
на уровне министров, что является залогом того, что вопросы, касающиеся 
МИС, станут объектом внимания на высоком уровне и будут учитываться в 
рамках многосторонних процессов поиска консенсуса. 

11. Многие участники выразили признательность ЮНКТАД за ее вклад в 
обеспечение предметного обсуждения вопросов, касающихся МИС и устойчи-
вого развития, и в частности за ее исследовательскую и аналитическую работу, 
а ряд стран обратились к ЮНКТАД с просьбами об оказании им конкретной 
поддержки и технической помощи в этой связи. Хотя общая цель состоит в том, 
чтобы упорядочить МИС и процедуры урегулирования споров между инвесто-
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рами и государством, сделать их более четкими и подчинить их определенным 
требованиям, выработку политики в отношении МИС следует рассматривать в 
качестве динамичного и гибкого процесса, предполагающего участие всех заин-
тересованных сторон. Уникальную возможность внести вклад в достижение 
этой цели дают онлайновые дискуссии по Основам инвестиционной политики в 
интересах устойчивого развития. 

    


