
Серия статей II:
Об инвестиционном договоре, совершаемом по праву Республики

Беларусь, в том числе о порядке разрешения споров по
инвестиционному договору с участием Республики Беларусь

О порядке рассмотрения споров по инвестиционным договорам,
совершаемым между иностранными инвесторами и Республикой
Беларусь: о снятии юрисдикционных иммунитетов Республикой

Беларусь, а также о регламентации Законом Республики Беларусь «Об
инвестициях» порядка рассмотрения споров по инвестиционным

договорам

Рассматривая такое правовое явление как инвестиционный договор
необходимо описать и порядок рассмотрения споров по такому договору.

Однако, прежде, чем перейти к непосредственному описанию
возможного порядка рассмотрения споров по инвестиционным договорам с
участием Республики Беларусь необходимо остановиться на проблеме
наличия у Республики Беларусь, как и у  любого  иного государства, так
называемых юрисдикционных иммунитетов.

Итак, у Республики Беларусь (как суверена – государства) присутствуют
следующие подъюрисдикционные суверенитеты:

· во-первых – судебный иммунитет, т.е. неподсудность
Республики Беларусь, как государства судам другого
государства; иными словами, по общему правилу, государство
(Республика Беларусь) не может быть ответчиком или третьим
лицом в суде иностранного государства;

· во-вторых – иммунитет в отношении предварительного
обеспечения иска, т.е. суд иностранного государства не может
обеспечить иск по отношению к Республике Беларусь
посредством применения предусмотренных процессуальным
законодательством суда мер обеспечения иска;

· в-третьих – иммунитет в отношении судебного или
арбитражного решения, т.е. судебное или арбитражное
решение, даже если оно вынесено против Республики Беларусь,
может быть исполнено лишь в случае, если Республика Беларусь
добровольно согласится на исполнение указанного решения.

Таким образом, по общему правилу, Республика Беларусь не может
быть подсудной судам иностранного государства или иностранным
арбитражам.

Однако государства, в том числе и Республика Беларусь, могут
отказаться от принадлежащих им юрисдикционных иммунитетов.

В случае отказа государства от иммунитета к нему, как и к иному
субъекту внешнеэкономической деятельности могут быть применены любые
меры, связанные с защитой субъективного права лица.

На практике государства не прибегают к общему отказу от иммунитета
(что и невозможно исходя из принципов международного публичного



права), а делают это лишь при заключении конкретных сделок, либо в
рамках определенных видов международных публично-правовых
соглашений.

При «первом приближении» споры в рамках инвестиционных
договоров, совершаемых Республикой Беларусь как с национальными, так и
иностранными инвесторами должны разрешаться именно в судах
Республики Беларусь.

На приведенный подход указывает ст. 13 Закона Республики Беларусь
«Об инвестициях», которая именуется «Разрешение споров между
инвестором и Республикой Беларусь» (правда, только в отношении
инвестиционных договоров, совершаемых Республикой Беларусь с
национальными инвесторами).

В соответствии с данной статьей 13 Закона, споры между инвестором и
Республикой Беларусь, возникающие при осуществлении инвестиций,
разрешаются в досудебном порядке путем проведения переговоров, если
иное не установлено законодательными актами.

При этом указанные споры, не  урегулированные в досудебном порядке
путем проведения переговоров, в течение трех месяцев со дня получения
письменного предложения об их урегулировании разрешаются в судебном
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Однако применительно  к иностранным инвесторам, рассматриваемая
нами статья 13 Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» исходит из
того, что споры, не относящиеся к исключительной компетенции судов
Республики Беларусь и неурегулированные путем проведения переговоров,
могут разрешаться уже по выбору инвестора:

· либо в арбитражном суде, учреждаемом для разрешения каждого
конкретного спора согласно Арбитражному регламенту
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ), если стороны спора не
согласовали иное;

· в Международном центре по урегулированию инвестиционных
споров (МЦУИС) в случае, если соответствующий иностранный
инвестор является гражданином или юридическим лицом
государства-участника Конвенции по урегулированию
инвестиционных споров между государствами и физическими и
юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 года.

Мало этого, часть четвертая ст.13 Закона Республики Беларусь «Об
инвестициях» предусматривает, что если международным договором
Республики Беларусь и (или) договором, заключенным между инвестором и
Республикой Беларусь, установлено иное в отношении разрешения споров
между инвестором и Республикой Беларусь, возникающих при
осуществлении инвестиций, то применяются положения международного
договора и (или) договора, заключенного между инвестором и Республикой
Беларусь.

Тем самым, приведенные нами последними законодательные нормы, в
отношение разрешения инвестиционного спора между Республикой



Беларусь и иностранным инвестором, указывают на то, что, таким образом,
применительно к интересующим нас спорам,  Республика Беларусь
отказалась от принадлежащих ей юрисдикционных иммунитетов. (Правда,
по нашему мнению, не ото всех).

(В связи с указанным в предыдущем абзаце нельзя не отметить, что
ранее действовавшие инвестиционное законодательство Республики
Беларусь, а точнее, статья 46 Инвестиционного кодекса Республики
Беларусь, напрямую указывало на возможность отказа Республики Беларусь
от принадлежащих ей юрисдикционных иммунитетов в рамках
инвестиционного договора. А именно статья 46 Инвестиционного кодекса
Республики Беларусь предусматривала, что «в инвестиционном договоре с
иностранными инвесторами может быть предусмотрен отказ государства от
судебного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного
обеспечения иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения».)

 Относительно действующего законодательного подхода необходимо
еще раз подчеркнуть, что интересующий нас спор по инвестиционному
договору, если он возникает между Республикой Беларусь и иностранным
инвестором, может быть рассмотрен не только белорусским
государственным судом, но и арбитражем аdhoc (в соотвествии с
Регламентом ЮНСИТРАЛ) или  МЦУИС, или иным иностранным
(международным) судом или арбитражем, если он предусмотрен в
международном публичном договоре с участием Республики Беларусь; а,
кроме того, как показано выше, и любым иным судом или арбитражем (по
сравнению с указанными в Законе Республики Беларусь «Об инвестициях»),
если такой суд или арбитраж указан непосредственно в инвестиционном
договоре между иностранным инвесторов (инвесторами) и Республикой
Беларусь.

 В качестве приведенных выше международных публичных договоров
необходимо, прежде всего, указать на более чем полусотню двусторонних
международных договоров (соглашений) Республики Беларусь
(Правительства Республики Беларусь) с иностранными государствами
(иностранными правительствами) о взаимной защите инвестиций.

В указанных международных публичных договорах предусмотрены
арбитражные процедуры рассмотрения споров, как между инвестором и
соответствующим государством, где он осуществляет инвестиции, так и
между сторонами соответствующего международного договора.

К таким международным договорам Республики Беларусь, в частности,
относятся: Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Королевства Дания о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций;
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики
Индия о содействии осуществлению и защите инвестиций; Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Армения о
содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций; Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Куба о содействии
осуществлению и взаимной защите инвестиций; Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Молдова о содействии
осуществлению взаимной  защите инвестиций; Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики о содействии



осуществлению и  защите инвестиций; Соглашение между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Кипр о содействии осуществлению и взаимной
защите инвестиций; Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Латвийской Республики о содействии осуществлению и защите
инвестиций; Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Болгария о поощрении и взаимной защите инвестиций; Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о содействии и
взаимной защите инвестиций; Соглашение между Республикой Беларусь и Турецкой
Республикой о взаимном содействии и взаимной защите инвестиций; Договор между
Республикой Беларусь и Соединенными Штатами Америки о поощрении и взаимной
защите инвестиций; Договор между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой
Германия о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций; Соглашение
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской  Народной
Республики  о поощрении и взаимной защите инвестиций; Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Финляндской Республики о
содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций; Пагадненне памiж  Урадам
Рэспублiкi Беларусь i Чэшскай Рэспублiкай аб садзейнiчаннi ажыццяуленню i  узаемнай
ахове iнвестыцый; Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Саюзным Урадам
Рэспублiкi Югаславiя аб садзейнiчаннi ажыццяуленню i узаемнай ахове iнвестыцый;
Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам Iтальянскай Рэспублiкi аб
садзейнiчаннi ажыццяуленню i узаемнай ахове iнвестыцый; Пагадненне памiж  Урадам
Рэспублiкi Беларусь i Каралеуствам Нiдэрландау аб заахвочваннii узаемнай ахове
iнвестыцый; Соглашение между Республикой  Беларусь и Королевством Швеция о
содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций; Пагадненне памiж
Рэспублiкай Беларусь i Швейцарскай Канфедэрацыяй аб садзейнiчаннi ажыццяуленню i
узаемным ахове iнвестыцый; Пагадненне памiж Рэспублiкай Беларусь i Рэспублiкай
Польшча аб узаемным садзейнiчаннii  узаемным ахове iнвестыцый; и др.

В качестве примеров снятия государством, в частности Республикой
Беларусь, судебного иммунитета в рамках приведенных выше двусторонних
международных публичных договоров в рамках отношений между
государством и частными лицами укажем на несколько достаточно типичных
для подобных договоров подходов к решению интересующего нас вопроса.

Так:
· в соответствии со ст. 9 «Урегулирование споров между Договаривающейся

Стороной и инвестором другой Договаривающейся Стороны» Соглашения
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Королевства
Дания о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций:
«1. Любой спор, который может возникнуть между инвестором одной
Договаривающейся Стороны и другой Договаривающейся Стороной в связи с
его инвестициями, будет по возможности разрешаться путем переговоров.
2. Если спор, названный в пункте 1 настоящей статьи, не может быть разрешен в
течение шести месяцев с даты письменного уведомления инвестором
Договаривающейся Стороны о споре, то каждая Договаривающаяся Сторона
настоящим дает согласие на направление такого спора по выбору инвестора для
разрешения в одно из следующих учреждений:
а) в компетентный суд Договаривающейся Стороны;
б) в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
(ICSID), учрежденный в соответствии с Конвенцией по урегулированию
инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств,
открытой для подписания в Вашингтоне 18 марта 1965 года. В случае
арбитражного рассмотрения спора каждая Договаривающаяся Сторона в
соответствии с настоящим Соглашением заранее соглашается без права отзыва
согласия, даже при отсутствии отдельного арбитражного соглашения между



Договаривающейся Стороной и инвестором, передать любой такой спор в
упомянутый центр. Настоящее согласие подразумевает отказ от требования
предварительного урегулирования спора во всех внутренних административных
и судебных инстанциях;
в) в арбитражный суд adhoc, учреждаемый согласно арбитражному регламенту
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли (UNCITRAL).  Правом назначения состава этого арбитражного суда
должен обладать Генеральный секретарь Международного центра по
урегулированию инвестиционных споров. В случае арбитражного рассмотрения
спора каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии с настоящим
Соглашением заранее и без права отзыва согласия соглашается, даже при
отсутствии отдельного арбитражного соглашения между Договаривающейся
Стороной и инвестором, передать любой такой спор в упомянутый арбитражный
суд;
г) арбитражный суд в соответствии с арбитражным регламентом
Международной торговой палаты (ICC).
     3. Для целей положений настоящей статьи и Конвенции по урегулированию
инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств
любое юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством
одной Договаривающейся Стороны и которое на момент возникновения спора
контролировалось инвестором другой Договаривающейся Стороны, должно
рассматриваться как имеющее гражданство другой Договаривающейся Стороны.
     4. Арбитражное разбирательство, указанное в пунктах 2(б)-(г) настоящей
статьи, будет по ходатайству любой из Договаривающихся Сторон в споре
проводиться в одном из государств, которые являются сторонами Конвенции
ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений, совершенной в Нью-Йорке 10 июня 1958 года.
     5. Согласие, данное каждой Договаривающейся Стороной в соответствии с
пунктом  2  настоящей статьи, а также решение о направлении спора инвестором
в одно из учреждений, названных в этом пункте, будут состоять из письменного
согласия и письменного соглашения данных сторон в споре.
     6. Договаривающаяся Сторона, являющаяся стороной в споре, не будет на
любой из стадий арбитражного рассмотрения инвестиционного спора ссылаться
в качестве защиты на тот факт, что инвестор получил компенсацию или иное
возмещение за причиненный ущерб в силу предоставленной гарантии или
договора страхования.
     7. Решение арбитражного суда, предусмотренного настоящей статьей,
является окончательным и обязательным для сторон в споре. Каждая
Договаривающаяся Сторона гарантирует признание и приведение в исполнение
арбитражного решения в соответствии с ее внутренним законодательством»;

· в силу ст.  6  Договора между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами
Америки о поощрении и взаимной защите инвестиций:
«1. Для целей настоящей Статьи какой-либо инвестиционный спор определяется
как спор между одной из Сторон и гражданином или компанией другой
Стороны в связи или относительно:
     (а) какого-либо инвестиционного соглашения между этой Стороной и таким
гражданином или компанией другой Стороны;
     (б) какого-либо разрешения на инвестиции, выдаваемого такому гражданину
или компании органом этой Стороны, в компетенции которой находятся
инвестиции; или (в) предполагаемого нарушения любого права,
предоставляемого настоящим Договором или вытекающего из него в отношении
инвестиций.
     2. В случае возникновения какого-либо инвестиционного спора стороны по
спору будут стремиться вначале разрешить спор путем консультаций и



переговоров.  Если спор не может быть урегулирован миролюбиво,
заинтересованные гражданин или компания могут передать указанный выше
спор:
     (а) в суды или административные органы Стороны, являющейся стороной по
спору; или
     (б) в соответствии с любым регламентом для разрешения споров,
применимым и ранее согласованным; или
     (в) в соответствии с положениями пункта 3.
     3. (а) При условии, что заинтересованные гражданин или компания не
представили спор для разрешения согласно подпунктам (а) и (б) пункта 2 выше
и если с даты возникновения спора прошло шесть месяцев, гражданин или
компания могут согласиться в письменной форме на передачу спора для
урегулирования путем обязывающего арбитража:
     (I) в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
("Центр"), учрежденный Конвенцией по урегулированию инвестиционных
споров между государствами и гражданами других государств, совершенной в
Вашингтоне 18 марта 1965 года ("Конвенция ICSID"), при условии, что Сторона
является членом настоящей Конвенции; или
     (II) в Дополнительное учреждение Центра, если Центр нельзя использовать;
или
     (III) на рассмотрение в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
(UNCITRAL);  или (IV)  в любые иные арбитражные учреждения либо в
соответствиислюбыминымарбитражнымрегламентомповзаимномусогласиюстор
онпоспору.
     (б) После того, как заинтересованные гражданин или компания согласились
на это,  любая из сторон по спору может начать арбитраж согласно выбору,
определенному в согласии.
     4. Каждая из Сторон настоящим соглашается на передачу спора для
разрешения путем обязывающего арбитража в соответствии с выбором,
определенным в письменном согласии гражданина или компании,
предусмотренном в пункте 3 выше. Это согласие вместе с письменным
согласием гражданина или компании, данными в соответствии с пунктом 3
выше, должно удовлетворять требованиям о:
     (а) письменном согласии сторон по спору, указанном в статье II Конвенции
ICSID (юрисдикция Центра) и в Регламенте Дополнительного учреждения
Центра; и
     (б) "письменном согласии", предусмотренном Статьей II Конвенции
Организации Объединенных Наций о признании и выполнении ностранных
арбитражных решений, совершенной в Нью-Йорке 10 июня 1958 года ("Нью-
Йоркская Конвенция").
     5. Любое арбитражное рассмотрение, предусмотренное пунктом 3 а), (II), (II)
или (IV) настоящей Статьи, производится в государстве, являющемся стороной
Нью-Йоркской Конвенции.
     6. Любое арбитражное решение, вынесенное в соответствии с настоящей
Статьей, является окончательным и обязательным для сторон по спору. Каждая
из Сторон обязуется безотлагательно проводить в жизнь положения любого
такого решения и принимать на своей территории соответствующие меры для
его выполнения.
     7. При любом судопроизводстве по инвестиционному спору ни одна из
Сторон не будет выставлять в качестве средства обороны, встречного
требования, права на зачет или иным образом тот факт, что заинтересованные
гражданин или компания получили либо получат на основании какого-либо



страхового либо гарантийного контракта полное или частичное возмещение
потерь либо иную компенсацию в отношении заявленного им ущерба.
     8. Для целей арбитража, осуществляемого согласно пункту 3 настоящей
Статьи, любая компания, правомерно учрежденная согласно соответствующему
законодательству одной из Сторон или ее какого-либо внутреннего
государственно-политического образования, но которая непосредственно до
возникновения события либо событий, приведших к возникновению спора,
являлась инвестицией гражданина или компании другой Стороны, будет
пользоваться тем же режимом, что и гражданин или компания другой Стороны в
соответствии со Статьей 25 (2) (Ь) указанной Конвенции ICSID»;

· в соответствии со ст. 9 Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и
взаимной защите инвестиций:
     «1. Спор между одной Договаривающейся Стороной и инвестором другой
Договаривающейся Стороны, касающийся размера компенсации в случае
экспроприации, может быть передан в арбитражный суд.
     2. Такой арбитражный суд создается для каждого конкретного случая
следующим образом:  каждая из сторон в споре назначит по одному арбитру,  а
эти два арбитра выберут гражданина третьего государства, имеющего
дипломатические отношения с обеими Договаривающимися Сторонами, в
качестве арбитра  - председателя. Первые два арбитра назначаются в течение
двух месяцев, а председатель избирается в течение четырех месяцев со дня
письменного уведомления о передаче спора на рассмотрение арбитража. Если в
течение указанных терминов арбитражный суд не будет создан, любая из сторон
в споре может предложить Председателю Арбитражного института
Стокгольмской торговой палаты сделать необходимые назначения.
     3. Арбитражный суд сам устанавливает правила процедуры. При этом суд
может в ходе определения процедуры принять в качестве руководства Правила
Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты.
     4. Арбитражный суд выносит свое решение большинством голосов. Такое
решение будет окончательным и обязательным к выполнению для обеих сторон
в споре. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется выполнить решение
арбитражного суда в соответствии со своим национальным законодательством.
     5. Арбитражный суд выносит решение в соответствии с положениями
данного Соглашения, законодательством Договаривающейся Стороны, на
территории которой осуществлены инвестиции, включая ее коллизионные
нормы, а также общепризнанными принципами международного права.
     6. Каждая сторона в споре будет нести расходы, связанные с деятельностью
назначенного ею арбитра и его представительством в арбитражном процессе.
Расходы, связанные с деятельностью председателя,  и иные расходы стороны в
споре будут нести в равных долях».

Исходя из указанного видно, что государства-участники
соответствующего соглашения в рамках данного соглашения, т.е.
двустороннего международного публичного договора снимают с себя
судебный иммунитет и, безусловно, признают возможность рассмотрение
спора между определенным государством и частным инвестором в рамках
арбитражной процедуры с использованием различных видов арбитража. А
именно, речь идет об использовании:

· механизма инвестиционного арбитража в виде Международного
центра по регулированию инвестиционных споров, связанного с
Международным банком реконструкции и развития (ICSID)
(Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между



государствами и иностранными лицами (г. Вашингтон, 18 марта 1965
г.));

· институциональных, иначе постоянно действующих международных
арбитражных (третейских) институтов, созданных, прежде всего, для
рассмотрения так называемых международных торговых споров.
Речь, в частности, идет об Арбитражном Суде ICC (Международной
торговой палаты в г. Париже), а также об Арбитражном институте
при Стокгольмской городской торговой палате;

· арбитражей adhoc, причем указанные арбитражи как могут
формироваться и действовать как на основе положений
соответствующего соглашения, так и использовать в своей
деятельности Арбитражный Регламент UNCITRAL.

 В связи с приведенными подходами к возможности разрешения
интересующего нас спора между Республикой Беларусь и иностранным
инвестором в иностранных (международных) судах (арбитражах), безусловно,
возникает и проблема «степени отказа  Республики Беларусь от
юрисдикционный иммунитетов».

По данному поводу в   международном праве и самое главное в праве
соответствующих иностранных государств нет единства: т.е. означает ли,
например, ссылка на арбитражный порядок разрешения споров в
соответствующем международном публичном договоре, отказ государства, в
нашем случае Республики Беларусь, от всех своих юрисдикционных
иммунитетов, т.е. как от судебного иммунитета, так и от иммунитета по
предварительному обеспечению иска и принудительному исполнению
судебного решения или указанные действия государства являют собой
пример отказа лишь исключительно от судебного иммунитета, а для
применения обеспечительных мер и уж тем более для принудительного
исполнения решения арбитража требуется дополнительное особое
волеизъявление соответствующего государства.

Как отмечено выше, разные правовые системы по-разному подходят к
указанному вопросу, так, например:

 право Англии исходит из того, что подчинение государства
юрисдикции иностранного суда не включает в себя без особого
волеизъявления государства и его подчинение решению суда иностранного
государства, т.е. снятие иммунитета из исполнительных действий
(аналогично как и действий по применению мер по обеспечению иска);

 право США же базируется на обратном, т.е. исходит из того, что
подчинение государства юрисдикции иностранного суда (в данном случае
речь идет о юрисдикции американского суда) означает, что государство
отказалось и от иммунитетов в сфере исполнения решения и обеспечения
иска.

Однако непосредственно применительно к приведенным соглашениям
нам видится, достаточно однозначным, решение указанного выше вопроса.
        А именно, если речь идет о решении Международного центра по
регулированию инвестиционных споров, связанного с Международным
банком реконструкции и развития (ICSID или МЦУИС), т.е. о применении



Вашингтонской конвенции, то в данном случае, если соответствующее
государство, наряду с заключением указанного выше двустороннего
международного публичного договора, является еще и участником
указанной Конвенции (в настоящее время участниками Конвенции являются
более 160 государств, в том числе и Республика Беларусь), то в силу ст. 54
Конвенции любое государство – участник Конвенции признает решение
арбитража в качестве обязывающего и обеспечивает исполнение
обязательств, налагаемых решением арбитража в пределах своих
территорий.

Что же касается решений институциональных международных
арбитражных (третейских) судов, а также арбитражей adhoc, то их сила
базируется на Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.), участниками
которой в настоящее время является более 156 государств мира, в том числе и
Республика Беларусь.

Но самое главное из приведенных выше нормативных положений видно,
что соответствующее государство, снимая с себя в рамках двустороннего
международного публичного договора о взаимной защите инвестиций,
судебный иммунитет особо оговаривает свое обязательство по обязательному
исполнению решения соответствующего арбитражного суда и обязуется
принимать необходимые меры для такого исполнения.

Исходя из изложенного, мы считаем, что приведенные выше положения
напрямую указывают не только на снятие с себя государством судебного
иммунитета, но и на снятие государством иммунитета от принудительного
исполнения арбитражного решения. И, несмотря на то, что в приведенных
соглашениях напрямую ничего не говорится о третьем юрисдикционном
иммунитете государства, а именно об иммунитете от применения мер по
обеспечению иска, отказ государства и от данного иммунитета, учитывая
отказ государства от иммунитета, связанного с принудительным исполнением
арбитражного решения, скорее всего, подразумевается.

Хотя, в связи с последним обстоятельством, нельзя не отметить, что
именно вопрос по поводу рассматриваемого юрисдикционного иммунитета
при отсутствии однозначного и прямого волеизъявления соответствующего
государства может решаться в зависимости от приведенных выше подходов
соответствующих правовых систем.
Ян Функ, доктор юридических наук, профессор, Председатель
Международного арбитражного суда при БелТПП


