Международные инвестиционные соглашения, совместимые с правами человека
Виртуальная консультация для Центральной и Восточной Европы и Центральной
Азии
21 апреля 2021, 12.00 – 15.00 Центральноевропейское время (online - Zoom)
Обоснование
Рабочая группа ООН по вопросам прав человека и транснациональных корпораций и
других предприятий (“Рабочая группа”) в октябре 2021 года презентует Генеральной
Ассамблее ООН доклад, в котором представит практические рекомендации для
государств по заключению совместимых с правами человека международных
инвестиционных соглашений (МИС) в свете Руководящих принципов ООН по бизнесу и
правам человека (Руководящие принципы). Доклад будет охватывать три основы
Руководящих принципов: обязанность государств оставлять регуляторное пространство
при заключении МИС, позволяющее балансировать привлечение инвестиций и
продвижение ответственного поведения бизнеса; ответственность инвесторов уважать
все межднародно признанные права человека; и роль МИС в обеспечении доступа к
средствам правовой защиты для лиц и громад, затронутых инвестиционными
проектами.
В ходе работы над докладом Рабочая группа проводит ряд виртуальных консультаций
для привлечения разных стейкхолдеров к обсуждению того, как обеспечить
соответствие МИС межднародным обязательствам государств в сфере прав человека.
Дополнительно Рабочая группа также объявила об открытом сборе информации от
государств и других стейкхолдеров.
Вся соответствующая информация, в том числе о проведенных до настоящего времени
консультациях, а также приглашение подавать письменную информацию по теме
доклада
доступны
на
специальной
странице
веб-сайта:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/IIAs.aspx
Данная региональная консультация – имеющая предметом своего внимания
Центральную и Восточную Европу и Центральную Азию – проводится Рабочей группой
ООН и организовывается Польским институтом прав человека и бизнеса и
Национальным юридическим университетом имени Ярослава Мудрого. Она будет
проведена виртуально согласно правилу Chatham House.
Цель и предмет
Международные инвестиционные соглашения (МИС) 1 используются государствами в
качестве одного из инструментов создания благоприятной инвестиций среды. Чтобы
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IIAs here refer to bilateral investment treaties as well as investment chapters in trade agreements negotiated at
a bilateral or regional level.

защитить законные интересы инвесторов, они навязывают условия и стандарты,
ограничивающие
возможности
принимающего
государства
осуществлять
регулирование.
Однако МИС не должны препятствовать принимающим государствам защищать права
человека и содействовать их реализации на своей территории. Принцип 9 Руководящих
принципов напоминает государствам о необходимости «поддерживать достаточное
пространство сохранять необходимую свободу в сфере внутренней политики для
соблюдения своих обязательств в сфере прав человека, стремясь к достижению
связанных с предпринимательством политических целей во взаимодействии с другими
государствами или предприятиями, в частности в рамках инвестиционных соглашений
или контрактов».
Однако МИС могут оказывать сдерживающее воздействие на способность государств
эффективно регулировать поведение инвесторов и обеспечивать соблюдение ими прав
человека, а также на способность государств привлекать компании к ответственности за
нарушения прав человека. Этот эффект особенно заметен, когда местные органы
власти в принимающих государствах не имеют надлежащих мер, процессов и ресурсов
для обеспечения того, чтобы политика и реформы в области прав человека могли
проводиться в соответствии с принципами надлежащего управления, прозрачности,
значимого участия всех заинтересованных сторон и легитимности, основанной на
взаимодействии и поддержке таких заинтересованных сторон.
В результате, когда принимающее государство достигает более высокого уровня
развития благодаря, в частности, инвестиционным договорам, создающим
благоприятную среду для деловых инвестиций, его МИС могут не только не
способствовать его дальнейшему развитию, но даже удерживать его в переходном
периоде (приводить к "застреванию в переходном периоде") путем усиления различных
недостатков развития и несправедливости в этом принимающем государстве.
Цель Региональной консультации - выявить сферы, уязвимые в отношении таких
негативных последствий, и обсудить возможные решения - как сущностные (например,
возможный пересмотр МИС или отказ от них в пользу совершенно нового режима), так
и процедурные (например, возможный пересмотр механизмов урегулирования споров
между инвесторами и государством).
Формат и задачи
Консультации предоставляют заинтересованным сторонам возможность обсудить
вопросы, связанные с МИС и правами человека. Обсуждение будет разделено на две
части:
I.

Общая картина МИС и прав человека в Центральной и Восточной Европе и
Центральной Азии

Первая часть встречи будет отображать текущую ситуацию в регионе и предоставит
возможность поделиться конкретными примерами того, как режимы МИС и
механизмы урегулирования споров между государствами и инвесторами оказали
негативное влияние на права человека и устойчивое развитие. Обсуждение будет
включать в себя примеры политик и реформ в области бизнеса и прав человека в
регионе, которым препятствовала потенциальная ответственность согласно МИС, а
также случаи, когда отдельные лица и сообщества, пострадавшие от нарушений
прав человека, связанных с инвестициями, не имели доступа к средствам правовой
защиты.
II.

Поиск решений

Вторая часть предоставит пространство для обсуждения возможных сущностных и
процедурных решений по смягчению обсуждаемых негативных последствий МИС,

выявленных в первой части встречи, включая варианты реформирования
существующих МИС, а также элементы, необходимые в МИС для сохранения
нормативного пространства, необходимого государствам для выполнения своих
обязательств в рамках международных договоров о правах человека.
Каждый из двух сегментов будет состоять из модерируемого обсуждения с участием
экспертов/ок из разных стран и представителями законодательных и исполнительных
органов власти, а также общественных и других неправительственных организаций из
региона, которые имеют опыт устранения ограничений, вытекающих из МИС, а также
учеными и практиками, имеющими опыт участия в разрешении споров с участием
государства-инвестора от имени принимающих государств из региона.
Сводный отчет о результатах обсуждения с выводами и рекомендациями будет
представлен Рабочей группе и размещен на веб-сайте Рабочей группы.
Практическая информация
Консультация будет проходить виртуально с использованием Zoom. Zoom-ссылка будет
предварительно направлена зарегистрированным участникам.
Синхронный англо-русский перевод, предоставленный юридической фирмой Wardyński
& Partners, будет обеспечиваться в ходе консультации.
Для получения любой дополнительной информации о проекте Рабочей группы о
межднародных инвестиционных соглашениях, совместимых с правами человека, либо
присоединения к Google группе проекта, пожалуйста, свяжитесь с Секретариатом wgbusiness@ohchr.org (укажите “IIAs and HRs” в теме письма).
Регистрация
Для регистрации с целью участия в консультации, пожалуйста, заполните
регистрационну форму на английском либо русском до 12 апреля. Ссылка:
https://forms.gle/yzAZ8uumxucGp7UU7
Организаторы сделают все возможное, чтобы в нем приняли участие все желающие.
Однако, если их количество превышает ограничения платформы, организаторы
оставляют за собой право допускать только определенных участников для обеспечения
географического, гендерного и отраслевого баланса. Все участники получат
электронное письмо с подтверждением участия.
Вопросы, касающиеся консультации в странах Центральной и Восточной Европы и
Центральной Азии, следует направлять по адресу: beata.faracik@pihrb.org (английский,
польский), stanislaw.drozd@pihrb.org (английский, польский) или o.o.uvarova@nlu.edu.ua
(русский, английский, украинский).

