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ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ICSID 
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Долгое время вопросы признания и приведения в исполнение решений 

Международного центра по урегулированию споров (далее – «ICSID») 

представляли собой исключительно теоретический вопрос. Однако практи-

ка последнего времени, в частности отказ Аргентины от исполнения выне-

сенных против неѐ решений, в том числе, со ссылкой на собственный юрис-

дикционный иммунитет, в делах CMS, Siemens, Enron, Vivendi и Sempra, 

сделали его не только практическим, но и стратегически важным. 
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Приведение в исполнение решений ICSID урегулировано в главе IV, 

части 6, ст.ст. 53, 54 и 55 Вашингтонской конвенции 1965 г. о порядке раз-

решения инвестиционных споров между государствами и иностранными 

лицами (далее – «Конвенция»). Основная сложность, с которой столкнулся 

ICSID при применении этих статей, – соотношение между ст. 53 и ст. 54.  

Согласно ст. 53 

«[р]ешение Арбитража является обязательным для сторон и не 

подлежит апеллированию или иным способам обжалования, за исключени-

ем тех, которые предусмотрены в настоящей Конвенции. 

Каждая из сторон обязана подчиниться и совершить действия, со-

ответствующие требованиям решения Арбитража, за исключением 

случаев, когда исполнение решения было приостановлено в соответствии с 

положениями настоящей Конвенции». 

Статья 54 говорит, что  

«[к]аждое Договаривающееся государство признает решение Арбит-

ража, вынесенное  в  соответствии с настоящей Конвенцией, в качестве 

обязывающего и обеспечивает исполнение денежных обязательств, нала-

гаемых решением Арбитража, в пределах своей территории, таким же 

образом, как если бы это было окончательное решение судебного органа 

этого государства». 

В развитие ст. 54 в ст. 55 говорится, что  

«[н]и одно из положений статьи 54 не должно толковаться как от-

ступление от действующего на территории Договаривающегося государ-

ства законодательства, касающегося иммунитета такого  Государства 

или любого иностранного Государства». 

Позиция Аргентины, с помощью которой она аргументировала отказ от 

приведения в исполнение вынесенных против неѐ решений, основывалась, в 

первую очередь, на толковании ст. 53 и ст. 54. Аргентина признавала, что 

согласно ст. 53 решения ICSID являются обязательными, но указывала, что 

данная статья должна применяться с учетом ст. 54, то есть решения ICSID 

должны приводиться в исполнение именно в том порядке, в котором приво-

дятся в исполнение решения национальных судов государства ответчика. 

Аргентина утверждала, что стороны Конвенции намеревались улучшить ус-

ловия приведения в исполнение решений ICSID по сравнению с решениями, 

исполняемыми по Нью-Йоркской конвенции 1958 г., но намерения создания 

более льготных условия исполнений по сравнению с решениями нацио-

нальных судов при составлении Конвенции не было и не могло быть.  

Если бы применение ст. 53 было обусловлено соблюдением ст. 54, сто-

роны также оказывались бы связанными ст. 55, и в случае признания на 

территории государства ответчика иммунитета государств от приведения 

решения в исполнение решение ICSID не могло бы быть исполнено. 
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Несмотря на определенную внешнюю логичность аргументации, ис-

пользуемой Аргентиной, она противоречит толкованию тексту Конвенции и 

намерениям еѐ сторон.  

Текст Конвенции 

Во-первых, анализ текста ст. 53 и ст. 54 указывает на различие субъек-

тов, на которых направлены обе данные статьи: ст. 53 налагает обязательст-

ва на стороны спора, по которому вынесено решение, а ст. 54 – на все госу-

дарства, участвующие в Конвенции.  

Во-вторых, согласно ст. 53, вытекающее из неѐ обязательство автома-

тическое, и должно быть немедленно приведено в исполнение, если только 

ICSID не вынесет решение об отсрочке его исполнения. 

Статья 54 преднамеренно расположена непосредственно за ст. 53, что-

бы указать, в частности, на то, какие действия могут быть предприняты, ес-

ли одна из сторон спора не исполнила свои обязательства по решению 

ICSID: сторона-кредитор может добиваться приведения решения в испол-

нение посредством обращения в национальные суды, причем не только го-

сударства - ответчика, но и в суды любого иного государства, являющегося 

стороной Конвенции.  

Второй опцией, которой может воспользоваться инвестор в случае, ес-

ли государство не исполняет решение ICSID, согласно Конвенции является 

механизм, предусмотренный ст. 27 (1) Конвенции:  

«[н]и одно из Договаривающихся государств не будет обеспечивать 

дипломатической защиты или обращаться с исками международно-

правового характера, если речь идет о спорах между его лицами и другим 

Договаривающимся государством, по поводу которых имеется согласие о 

передаче или о передаче их в будущем для разрешения посредством арбит-

ража, согласно настоящей Конвенции, за исключением случаев когда Дого-

варивающееся государство не подчинится и не совершит действия в со-

ответствии с решением, вынесенным в отношении такого спора.» 

Если государство не приводит в исполнение вынесенное против него 

решение, инвестор может обратиться к своему государству за помощью в 

виде дипломатической защиты или инициирования спора международно-

правового характера, в первую очередь, в Международном Суде ООН со-

гласно ст. 64 Конвенции.  

Использованная в ст. 27 (1) терминология указывает на еѐ зависимость 

от исполнения государством обязательства именно по ст. 53.  

История создания конвенции 

На этапе создания Конвенции вопрос неприведения решения ICSID в 

исполнение договаривающимися государствами даже не рассматривался в 

силу того, что соблюдение международных договоров – фундаментальный 
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принцип международного права, не нуждающийся в дополнительном за-

креплении [1, р. 327].  

Однако учитывая такое однозначное отношение к вопросу приведения 

в исполнение решений ICSID, встает вопрос: зачем вообще в таком случае 

существует ст. 54. Ответ на этот вопрос дал А. Брош. 

«Государство, приняв на себя обязательство рассматривать решение 

как окончательное и обязательное, не может избежать его исполнения. С 

другой стороны, приведение в исполнение решения, вынесенного против ин-

вестора, происходит в национальных судах, и Нью-Йоркская конвенция ос-

тавляет некоторые основания, по которым решение против инвестора 

может быть и не приведено в исполнение» [2, р. 309]. 

Впоследствии, однако, было решено, что ст. 54 может применяться и в 

том случае, если государство не приведет вынесенное против него решение 

в исполнение. Именно тогда был поднят вопрос: «не помешает ли статья 

54 применению статьи 53». Ответом было - нет, обязательство государст-

ва привести решение в исполнение прямо прописано в ст. 53 и никакая иная 

статья не может исключить применение этого правила [2, р. 1019].  

Практика ICSID 

Практика толкования ст. 53 и ст. 54 к настоящему моменту небольшая, 

однако она указывает на полное согласие с указанным подходом. 

Таким образом, согласно ст. 53 решения ICSID приводятся в исполне-

ние автоматически, а ст. 54 и ст. 55 применяются, только если государство 

или инвестор не исполнили свои обязательства в соответствии со ст. 53. Ес-

ли стороной, неисполнившей решение ICSID, является государство, испол-

нение может быть также обеспечено посредством обращения государства 

инвестора в Международный Суд ООН в соответствии со ст. 27 (1) и ст. 64 

Конвенции.  
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В современных экономических условиях в мировом масштабе наблю-

дается стремительное развитие сферы финансовых услуг для граждан, что 




