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Это документ, содержащий обновленные данные по международным торговым 
соглашениям (CETA, TTIP и TiSA) и по недавним изменениям (включая новую позицию 
ЕКП по Соглашению о торговле услугами [TiSA], см. приложение). Он также включает 
информацию по урегулированию споров между инвесторами и государством (ISDS) и о 
новом предложении Еврокомиссии по созданию Международного инвестиционного 
суда (ICS) и по Соглашению о Транс-Тихоокеанскому партнерству (TPPA)  
 
Все отчеты и брифинги ЕФПОО по данному вопросу доступны на сайте 
http://www.epsu.org/r/231 
 

ISDS – урегулирование споров между инвесторами и государством  
 
2 февраля Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) выпустила 
обновленную информацию о некоторых конкретных примерах урегулирования споров 
между инвесторами и государством, см. сайт 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/News/Hub/Home/458.  База данных UNCTAD 
Investment Dispute Settlement Navigator показывает, что в 2015 г. было подано 70 исков, 
связанных со спорами между инвесторами и государством.  В этом году чаще других 
государств ответчиком выступали власти Испании, против них было подано 15 исков. 
Второе место в этом списке занимает Российская Федерация – 7 исков. Общее 
количество исков инвесторов к государствам, о которых имеется информация в 
открытом доступе, составляет 700. В ближайшие недели UNCTAD опубликует свой 
годовой отчет с более подробным анализом недавно поданных исков, а также с 
обзором решений арбитров по ключевым вопросам за 2015 г. На сегодняшний день 
половина рассмотренных судами дел ISDS были либо проиграны правительствами 
соответствующих стран, либо закончились мировыми соглашениями с иностранными 
инвесторами.  
 
Хорошим примером того, какие проблемы могут быть связаны с урегулированием 
споров между инвесторами и государством, может служить выдержка из юридического 
заключения компании ClientEarth для компании Euractiv: в ней рассматривается дело 
компании Keystone XL и влияние на это дело международных торговых соглашений 
CETA и TTIP. Это заключение вы можете найти по ссылке здесь. 
 
23 февраля Группа по вопросам торговли при ЕКП соберется для выработки единой 
позиции по предложениям Еврокомиссии о реформировании процедур урегулирования 
споров между инвесторами и государством (ISDS) и по созданию Международного 
инвестиционного суда (ICS). Если члены ЕФПОО хотят выступить с комментариями по 
проектам Документов, они могут обратиться в Секретариат. 
 
Организации гражданского общества, включая «Сеть Сиэтл-Брюссель» 
(Seattle2Brussels Network), а также Петер Фукс, представляющий PowerShift, уже 
выявили пять основных аспектов, которые вызывают набольшую озабоченность в 
механизмах ISDS и ICS:  

https://epsu.civicoop.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5109&qid=186027
http://www.epsu.org/r/231
http://investmentpolicyhub.unctad.org/News/Hub/Home/458
http://investmentpolicyhub.unctad.org/isds
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 Оба механизма предоставляют исключительные права иностранным инвесторам, 
тем самым подразумевая дискриминацию внутренних инвесторов, граждан и 
сообществ, причем без каких-либо доказательств пользы и блага, получаемых 
обществом в более широком смысле; 

 Оба механизма могут потребовать от правительств использовать миллиарды из 
средств налогоплательщиков для выплаты корпорациям компенсаций за 
необходимость следовать политике национальных правительств и соблюдать 
национальное законодательство (и даже судебные решения) в сфере 
здравоохранения, охраны окружающей среды, трудовых отношений и других 
общественных интересов. Эти механизмы не гарантируют того, что частные 
интересы корпораций не нанесут вред общественным интересам;  

 Ни один из этих механизмов не является прозрачным с точки зрения 
демократического общественного контроля. Парламенты в дальнейшем не смогут 
изменить раз и навсегда установленные правила; 

 Оба механизма нарушают юрисдикцию и Европейского суда, и национальных судов 
в государствах ЕС, поскольку дают возможность иностранным инвесторам обойти 
эти суды; 

 Оба механизма не принимают во внимание тот факт, что правовые и судебные 
системы ЕС, США и Канады уже обладают всем необходимым потенциалом для 
урегулирования споров с иностранными инвесторами на основании действующих 
законов, применимых ко всем членам общества.  

Вопросы ISDS и ICS включены в повестку дня 6-го Гражданского форума ЕС по 
вопросам международных торговых соглашений CETA и TTIP, который пройдет 22, 23 
и 24 февраля 2016 г. (см. сайт https://www.collectifstoptafta.org/collectivites/) 
 
Ассоциация судей Германии (German Magistrates Association) также выразила 
озабоченность в отношении системы судебной защиты инвестиций – см. сайт 
http://www.drb.de/cms/index.php?id=952 (также доступно на английском языке).  
Ассоциация судей Европы также высказала критические замечания – см. сайт 
http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2015/11/EAJ-report-TIPP-Court-october.pdf 
 
Европейское отделение Общества друзей земли (ОДЗ-Европа) планирует провести 
десятидневную кампанию в соцсетях для обсуждения десяти причин, почему реформа 
ICS не слишком отличается от ISDS.  Идея заключается в том, чтобы кампания 
набрала обороты до проведения следующего раунда переговоров по 
Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству (TTIP), на котором будет 
рассматриваться тема ISDS и ICS. В течение десяти дней, начина с 8 февраля, ОДЗ-Е 
будет размещать в соцсетях (Twitter и Facebook) по одному информационно-
графическому материалу в день, который отражает один из аргументов против одного 
конкретного аспекта предлагаемых механизмов, чтобы противостоять попыткам 
Еврокомиссии представить их как новые и приемлемые. См. страницу ОДЗ-Е в 
Facebook https://www.facebook.com/FoEEurope. 
 
В секторе общественных услуг предлагаемые механизмы ISDS и других способов 
защиты прав инвесторов рассматриваются как противоречащие проводимой нами 
политике солидарности и разделения рисков.  
 
 

Отчет и предстоящий вебинар (2 марта 2016 г.) о сотрудничестве в сфере 
регулирования 
 

Организации, осуществляющие контроль за лоббистской деятельностью корпораций в 
Европе (Corporate Europe Observatory и LobbyControl) в январе 2016 г. опубликовали  
отчет о сотрудничестве в сфере регулирования:  «Опасный дуэт регуляторов: каким 

https://www.collectifstoptafta.org/collectivites/
http://www.drb.de/cms/index.php?id=952
http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2015/11/EAJ-report-TIPP-Court-october.pdf
https://www.facebook.com/FoEEurope
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образом трансатлантическое сотрудничество в сфере регулирования в рамках 
TTIP позволит бюрократам и крупным корпорациям нарушать интересы 
общества», см. сайт 
http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/regulatoryduet_en021.pdf 
Отчет также доступен на французском и немецком языках. 
 
Для широкого распространения своих выводов эти две организации при поддержке 
некоторых других (Форум Umwelt und Entwicklung, PowerShift и Сеть Сиэтл-Брюссель) 
организуют вебинар «Сотрудничество в целях сокращения регулирования», в ходе 
которого отчет Corporate Europe Observatory и LobbyControl «Опасный дуэт 
регуляторов» будет рассмотрен более подробно. Вебинар состоится 2 марта 2016 г. в 
17:00. Для регистрации в качестве участника вебинара см. сайт 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6168535482037100290 
 
 

Соглашение о торговле услугами (TiSA) 
 
25 января 2016 г. Европарламент на пленарной сессии одобрил отчет о ходе 
переговоров по международному Соглашению о торговле услугами (TiSA). Текст 
отчета представлен на сайте http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0009+0+DOC+XML+V0//EN  
Здесь вы можете увидеть результаты голосования в Европарламенте по данному 
вопросу: http://www.votewatch.eu/en/term8-negotiations-for-the-trade-in-services-
agreement-tisa-motion-for-resolution-vote-resolution.html#/##vote-tabs-list-2. Всего в 
Европарламенте было подано 532 голоса в пользу, 131 голосов против отчета и 86 
членов воздержались при голосовании.   
 
Европарламент разместил информационно-графический материал о TiSA, см. сайт 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160204IFG13043/TiSA-Parliament's-
recommendations 
 
Секретариат и многочисленные членские организации ЕФПОО активно участвовали в 
кампании в связи с голосованием в Европарламенте. Так, 18 января ЕФПОО направил 
в Международную ассоциацию по патентам и товарным знакам письмо с изложением 
наших основных аргументов.  Мы работали и с другими организациями, в том числе – с 
организациями работников сектора общественных услуг CEEP и «Социальная 
платформа», с целью сформировать поддержку нашей позиции при голосовании на 
пленарной сессии (абсолютное исключение общественных услуг из сферы 
международного соглашения TiSA). 3 февраля 2016 г. ЕФПОО, организация 
«Социальная платформа», CEEP и ЕКП выпустили совместный пресс-релиз в 
поддержку позиции Европарламента об исключении общественных услуг из сферы 
международного соглашения TiSA. В пресс-релизе подчеркивается, что общественные 
услуги являются жизненно важными для социальной сплоченности, устойчивого 
развития и создания рабочих мест. В нем выражен призыв к Еврокомиссии изменить 
ее подход к общественным услугам не только в Соглашении о торговле услугами 
(TiSA), но также и в Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве (TTIP) и 
в будущих международных соглашениях о свободе торговли. 

 ЕФПОО http://www.epsu.org/a/12006  

 «Социальная платформа» http://www.socialplatform.org/wp-
content/uploads/2016/02/PRESS-RELEASE-Safeguard-of-public-services-set-as-red-
line-in-EU-trade-agreements-030216.pdf.  

 CEEP совместное обращение на сайте CEEP, 
Теперь важнейшей задачей станет работа по развитию резолюции Европарламента и 
разъяснению того, что в позиции Европарламента могут быть некоторые недостатки, 
но в ней четко отражено то, что Европарламент признает позицию ЕС на переговорах в 

http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/regulatoryduet_en021.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/6168535482037100290
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0009+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0009+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.votewatch.eu/en/term8-negotiations-for-the-trade-in-services-agreement-tisa-motion-for-resolution-vote-resolution.html#/##vote-tabs-list-2
http://www.votewatch.eu/en/term8-negotiations-for-the-trade-in-services-agreement-tisa-motion-for-resolution-vote-resolution.html#/##vote-tabs-list-2
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160204IFG13043/TiSA-Parliament's-recommendations
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160204IFG13043/TiSA-Parliament's-recommendations
http://www.epsu.org/a/12006
http://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2016/02/PRESS-RELEASE-Safeguard-of-public-services-set-as-red-line-in-EU-trade-agreements-030216.pdf
http://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2016/02/PRESS-RELEASE-Safeguard-of-public-services-set-as-red-line-in-EU-trade-agreements-030216.pdf
http://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2016/02/PRESS-RELEASE-Safeguard-of-public-services-set-as-red-line-in-EU-trade-agreements-030216.pdf
http://www.ceep.eu/tisa-safeguard-of-public-services-set-as-red-line-in-eu-trade-agreements/
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отношении общественных услуг, трудовых стандартов и общественных интересов 
недостаточно жесткой. Кроме того, будет важно сгладить и исключить имеющиеся 
несоответствия и пробелы – см. сайт http://www.akeuropa.eu/en/eu-parliament-sends-
warning-signals-to-ongoing-tisa-negotiation-round.html?cmp_id=7&news_id=2688&vID=37 
 
В поддержку усилий наших членских организаций по проведению национальных 
кампаний Группа по торговле ЕКП 14 января утвердила подробное описание позиции в 
отношении TiSA. Текст прилагается к данному документу. ЕКП призывает 
переориентировать торговую политику Евросоюза с целью содействовать принципам 
экономического, социального и экологического равноправия. С точки зрения ЕКП, 
система открытой торговли важна, но не должна сводиться только к этому, она должна 
содействовать возможностям получать достойную работу в ЕС и за его пределами.  
 
Следует отметить, что запланированное на 16 февраля совещание для обсуждения 
ситуации с давно ожидаемым Отчетом о воздействии на устойчивое развитие 
соглашения TiSA было отложено.  
 

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP) 
 
В США и Евросоюзе было высказано намерение ускорить переговоры по данному 
соглашению.  Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём подтвердила, что 
стороны согласились провести три раунда переговоров в первом полугодии 2016 г. (на 
неделе с 22 февраля в Брюсселе, в апреле в США, и еще один раунд в Брюсселе в 
июле).  
 
В этом месяце состоится 12-й раунд, на котором, по словам г-жи Мальмстрём, стороны 
обсудят процессы закупок услуг и предложение ЕС по формированию системы 
судебной защиты инвестиций и Международного инвестиционного суда (ICS). 
 
24 февраля Группа по торговле организует два мероприятия по данной теме, см. сайт 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1453os 
 
 

Комплексное экономическое и торговое соглашение (CETA)  
 
Как упоминалось в предыдущем отчете ЕФПОО на данную тему, 9 декабря 2015 г. в 
Международной ассоциации по патентам и товарным знакам впервые состоялись 
дебаты на тему CETA. Краткий отчет можно найти на сайте http://www.epsu.org/a/11868. 
В ходе дебатов Еврокомиссия подтвердила намерение включить в соглашение 
элементы своего предложения о создании Международного инвестиционного суда 
(ICS), и что продолжаются обсуждения с правительством Канады (сформированным 
после выборов 19 октября). Однако, совершенствование процедуры урегулирования 
споров между инвесторами и государством (ISDS) или даже полное ее исключение не 
сделает CETA полезным соглашением.  
 
Следует отметить, что Еврокомиссия еще не опубликовала свой ответ на Отчет о 
воздействии на устойчивое развитие соглашения CETA, который был окончательно 
согласован еще в 2011 г. Этот Отчет содержал полезные ссылки на Конвенции МОТ 
(включая важнейшую для членов ЕФПОО Конвенцию МОТ № 94)1 и рекомендовал 

                                                             
1
 Конвенция №94 особо упоминается на с. 310: «ЕС выразил поддержку работе МОТ по обеспечению достойной 

работы, частично – путем принятия Лиссабонской Стратегии, направленной на создание новых и более качественных 
рабочих мест. Более того, некоторые государства ЕС ратифицировали Конвенцию МОТ №94, которая устанавливает 
ряд стандартных условий по трудовым отношениям для государственных контрактов и направлена на противодействие 
возможности компаний вносить более дешевые тендерные предложения за счет сокращения затрат на оплату труда». 

http://www.akeuropa.eu/en/eu-parliament-sends-warning-signals-to-ongoing-tisa-negotiation-round.html?cmp_id=7&news_id=2688&vID=37
http://www.akeuropa.eu/en/eu-parliament-sends-warning-signals-to-ongoing-tisa-negotiation-round.html?cmp_id=7&news_id=2688&vID=37
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1453os
http://www.epsu.org/a/11868
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исключить механизм ISDS. Возникают вопросы в отношении того, как Еврокомиссия 
использует выводы Отчета. В справочнике по подготовке Отчетов о воздействии на 
устойчивое развитие отмечено, что Еврокомиссия должна опубликовать документ с 
изложением своей позиции, в котором было бы указано, как именно Еврокомиссия 
предполагает учитывать выводы данного Отчета.2 Во время дебатов по CETA 9 
декабря в Международной ассоциации по патентам и товарным знакам представители 
Еврокомиссии обещали, что ответ на Отчет будет скоро опубликован. 
 
В течение следующих месяцев будет важно, чтобы ЕФПОО и членские организации 
привлекли внимание национальных правительств и членов Европарламента к тем 
аспектам соглашения, которые они считают проблемными. Много подобных примеров 
содержатся в опубликованном ЕФПОО докладе «Общественные услуги под угрозой». 
Кроме того, есть хорошие материалы брифинга по CETA на английском и французском 
языках, подготовленные Мишелем Чермаком, CNCD/11-11-11, см. сайт 
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-01-CETA-briefing.pdf (EN) 
http://www.cncd.be/IMG/pdf/www_notepolitique_12.pdf (FR) 
 
На предстоящем учебном семинаре ЕФПОО и Европейского профсоюзного 
исследовательского института вопросы Комплексного экономического и торгового 
соглашения (CETA) будут в центре внимания. 
 

Соглашение о транс-тихоокеанскому партнерству (TPPA) 

 
Недавно принятое Соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве включает 12 
стран: Австралию, Канаду, Японию, Малайзию, Мексику, Перу, США, Вьетнам, Чили, 
Бруней, Сингапур и Новую Зеландию.  ИОО опубликовал заявление, подробно 
описывающее заложенные в соглашении риски и содержащее ссылки на проходящие 
по всему миру акции, протестные мероприятия и движения – см. сайт http://www.world-
psi.org/en/issue/tpp. В ноябре 2015 г. Управляющий комитет ИОО принял резолюцию, 
призывающую членские организации активно работать с другими группами и 
мобилизовать усилия с целью предотвращения ратификации соглашения на 
национальном уровне. О протестных акциях против TPPA см. также на сайте 
www.participaccion.org/actions 
 
В США объединение АФТ-КПП запустило новый блог о TPPA – см. сайт 
http://www.aflcio.org/Blog/Political-Action-Legislation/How-TPP-Could-Make-Our-Economy-
Worse 
  
По данным АФТ-КПП Транс-Тихоокеанское партнерство (TPPA) может привести к 
сокращению 448 тыс. рабочих мест в США, привести к снижению зарплат в стране и 
непоправимо ослабить ее демократическую систему и суверенитет.   
  
В Канаде «Канадский центр политических альтернатив» (CCPA) опубликовал новую 
серию докладов, призванных разъяснить более доступным языком это сложное 
торговое соглашение и указать на его возможные его последствия. В серии этих 
докладов под названием «В чем заключается «Большая сделка»? Понимание Транс-
Тихоокеанского партнерства» анализируется воздействие соглашения на 
здравоохранение, рабочие места, трудовые отношения и защиту окружающей среды. 
На сегодняшний день уже вышли две серии докладов, и планируется продолжить их 
публикацию. Первые два доклада путем анализа текста этого торгового соглашения 
раскрывают риски и высокую цену для системы здравоохранения Канады.  

                                                                                                                                                                                              
На с. 437 отчет также содержится рекомендация, чтобы Канада и все государства ЕС подписали Конвенцию МОТ №94 
о возможности достойной и качественной работы в рамках госзаказов. 
2 Справочник представлен на сайте http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127974.pdf 
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http://www.world-psi.org/en/issue/tpp
http://www.world-psi.org/en/issue/tpp
http://www.participaccion.org/actions
http://www.aflcio.org/Blog/Political-Action-Legislation/How-TPP-Could-Make-Our-Economy-Worse
http://www.aflcio.org/Blog/Political-Action-Legislation/How-TPP-Could-Make-Our-Economy-Worse
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127974.pdf
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 Принудительное лечение: возможное воздействие Транс-Тихоокеанского 
партнерства на стоимость и регулирование лечения в   Канаде, автор Джоель 
Лексчин 

 Основные проблемы: Транс-Тихоокеанское партнерство и канадское 
здравоохранение, автор Скотт Синклер 

Основные выводы по результатам обеих серий исследований:  
 Транс-Тихоокеанское партнерство предусматривает много новых прав для 

фармацевтических компаний США и Японии, которые могут оказать 
неблагоприятное воздействие на процедуру утверждения лекарств и, 
следовательно, на их безопасность. 

 Ускорение процедуры одобрения лекарств и лечебных средств, предусмотренное 
Транс-Тихоокеанским партнерством, может привести к более частым случаям 
нарушения безопасности, включая предупреждения и отзыв из обращения. 

 Предусмотренное Транс-Тихоокеанским партнерством уменьшение контроля за 
табачными изделиями не обеспечит в будущем значимую защиту канадских 
правил простой упаковки, поскольку табачные компании США сохранят доступ к 
механизмам защиты инвесторов в рамках Североамериканской зоны свободной 
торговли (САЗСТ). 

 Другие формы регулирования в сфере общественного здравоохранения (от 
контроля транс-жиров до регулирования легализованного производства 
марихуаны) недостаточно защищены от исков недовольных иностранных 
инвесторов. TPPA распространяет эти права оспорить регулирование на 
инвесторов из Японии, Малайзии, Австралии и других стран. 

 Глава TPPA о финансовых услугах фактически облегчает иностранным страховым 
компаниям возможность препятствования распространению государственного 
медицинского страхования на новые области медицины благодаря механизму 
ISDS, в том числе за счет «минимальных стандартов лечения», на которые уже 
неоправданно часто ссылаются в подобных спорах. 

Дополнительную информацию см. на сайте 
https://www.policyalternatives.ca/newsroom/updates/what%E2%80%99s-big-deal-
understanding-trans-pacific-partnership 
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