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Аннотированная предварительная повестка дня
I. Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии

2.

Утверждение повестки дня

3.

Возможная работа по реформированию системы урегулирования споров
между инвесторами и государствами (УСИГ)

4.

Прочие вопросы.

II. Состав Рабочей группы
1.
В состав Рабочей группы входят все государства — члены Комиссии: Австралия (2022), Австрия (2022), Алжир (2025), Аргентина (2022), Беларусь
(2022), Бельгия (2025), Бразилия (2022), Бурунди (2022), Венгрия (2025), Венесуэла (Боливарианская Республика) (2022), Вьетнам (2025), Гана (2025), Германия (2025), Гондурас (2025), Доминиканская Республика (2025), Зимбабве
(2025), Израиль (2022), Индия (2022), Индонезия (2025), Иран (Исламская Республика) (2022), Испания (2022), Италия (2022), Камерун (2025), Канада (2025),
Кения (2022), Китай (2025), Колумбия (2022), Кот-д’Ивуар (2025), Лесото (2022),
Ливан (2022), Ливия (2022), Маврикий (2022), Малайзия (2025), Мали (2025),
Мексика (2025), Нигерия (2022), Пакистан (2022), Перу (2025), Польша (2022),
Республика Корея (2025), Российская Федерация (2025), Румыния (2022), Сингапур (2025), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
(2025), Соединенные Штаты Америки (2022), Таиланд (2022), Турция (2022),
Уганда (2022), Украина (2025), Филиппины (2022), Финляндия (2025), Франция
(2025), Хорватия (2025), Чехия (2022), Чили (2022), Швейцария (2025), Шри Ланка (2022), Эквадор (2025), Южная Африка (2025) и Япония (2025).
2.
Государства, не являющиеся членами Комиссии, и международные пра вительственные организации могут присутствовать на сессии в качестве наблюдателей и участвовать в обсуждениях. Кроме того, приглашенные международные
неправительственные организации могут присутствовать на сессии в качестве
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наблюдателей и представлять мнения своих организаций по вопросам, в отношении которых соответствующая организация обладает компетенцией или международным опытом, в интересах содействия проходящему на сессии обмену
мнениями.

III. Аннотации к пунктам повестки дня
Пункт 1. Открытие сессии
3.
Сороковая сессия Рабочей группы будет проведена 8–12 февраля 2021 года
в Венском международном центре с учетом принятых организационных мер, допускающих возможность как личного, так и дистанционного участия. Информация о времени проведения заседаний и других организационных мероприятиях
для проведения сессии будет размещена на веб-странице, посвященной сороковой сессии Рабочей группы.
Пункт 3. Возможная работа по реформированию системы урегулирования
споров между инвесторами и государствами (УСИГ)
a)

Ранее проведенная работа
4.
На своей пятидесятой сессии в 2017 году Комиссия предоставила Рабочей
группе III широкий мандат на проведение работы по теме возможного реформирования системы урегулирования споров между инвесторами и государствами
(УСИГ). Она также решила, что в соответствии с рабочим процессом
ЮНСИТРАЛ Рабочая группа при выполнении этого мандата будет обеспечивать
проведение обсуждений с максимально широким использованием экспертного
опыта всех заинтересованных сторон под руководством и при активном участии
всех правительств на основе консенсуса и полной прозрачности. Рабочей группе
следует организовать работу следующим образом: во-первых, определить и рассмотреть проблемы в области УСИГ; во-вторых, рассмотреть вопрос о целесообразности проведения реформы с учетом любых выявленных проблем и, в -третьих, в случае заключения о целесообразности реформы разработать подходящие решения и рекомендовать их Комиссии. Комиссия согласилась, что Рабочей
группе следует предоставить широкую свободу действий в вопросах выполнения своего мандата и что любые потенциальные решения должны разрабатываться с учетом текущей работы соответствующих международных организаций
и с расчетом на то, чтобы у каждого государства имелась возможность выбрать,
будет ли оно применять соответствующее решение (решения) и в какой мере 1.
5.
См. резюме ранее проведенной работы в документе A/CN.9/WG.III/WP.198,
пп. 6–10.

b)

Документация
6.
На своей сороковой сессии Рабочая группа, как ожидается, продолжит рассмотрение темы реформирования системы УСИГ на основе документов, которые можно загрузить с веб-сайта ЮНСИТРАЛ (справочные документы больше
не распространяются на сессиях рабочих групп в печатном виде):
a)

документы, подготовленные Секретариатом:

• A/CN.9/WG.III/WP.201 о кодексе поведения;
• A/CN.9/WG.III/WP.202 об апелляционном механизме и вопросах приведения в исполнение;
• A/CN.9/WG.III/WP.203 об отборе и назначении членов третейского суда по
УСИГ.
__________________
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Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия,
Дополнение № 17 (A/72/17), п. 264.
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7.
Рабочая группа, возможно, пожелает обратить внимание на следующие
справочные документы, также размещенные на веб-сайте ЮНСИТРАЛ:
• доклады Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее сорок восьмой сессии (Официальные отчеты
Генеральной Ассамблеи, семидесятая сессия, Дополнение № 17 (A/70/17));
сорок девятой сессии (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
семьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/71/17)); пятидесятой сессии
(Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия,
Дополнение № 17 (A/72/17)); пятьдесят первой сессии (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 17
(A/73/17)); и пятьдесят второй сессии (Официальные отчеты Генеральной
Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17 (A/74/17));
• доклады Рабочей группы о работе ее тридцать четвертой сессии
(A/CN.9/930/Rev.1 и A/CN.9/930/Add.1/Rev.1); тридцать пятой сессии
(A/CN.9/935); тридцать шестой сессии (A/CN.9/964); тридцать седьмой
сессии (A/CN.9/970); тридцать восьмой сессии (A/CN.9/1004); возобновленной тридцать восьмой сессии (A/CN.9/1004/Add.1); и тридцать девятой
сессии (A/CN.9/1044);
• записка Секретариата о вариантах реформ (A/CN.9/WG.III/WP.166 и добавление).
8.
Документы ЮНСИТРАЛ размещаются на сайте ЮНСИТРАЛ после их выхода на всех официальных языках Организации Объединенных Наций. Делегаты, возможно, пожелают удостовериться в наличии этих документов на странице Рабочей группы III.
Пункт 4. Прочие вопросы
9.
Рабочая группа, возможно, рассмотрит другие вопросы, в частности о ходе
разработки ее плана работы и использования ресурсов (см. документ A/CN.9/1044, п. 113).
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