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Инвестиционное соглашение ЕС и Китая:  

регулирующие положения  
Ольга Пономарева

30 декабря 2020 г. ЕС и Китай достигли 

принципиальной договоренности по 

Всеобъемлющему инвестиционному соглашению, 

переговоры по которому начались в 2013 г. В 

2017–2018 гг. потоки ПИИ между ЕС и Китаем 

сократились на фоне развивавшихся торговых 

противоречий между США и Китаем, а также 

растущей нестабильности и неопределенности в 

международной торговле (см. рисунок ниже). 

Соглашение еще не подписано сторонами, однако 

с целью обеспечения прозрачности переговорного 

процесса и ознакомления заинтересованных 

сторон с ключевыми достигнутыми 

договоренностями 22 января 2021 г. Еврокомиссия 

опубликовала подробный обзор положений 

соглашения, а также тексты 6 глав. С учетом того, 

что перечни секторальных обязательств еще не 

опубликованы (это ожидается в феврале 2021 г.), 

договоренности по доступу на рынок и 

национальному режиму мы рассмотрим отдельно в 

одном из следующих выпусков Мониторинга после 

официального подписания соглашения. Сейчас 

обратимся к анализу регулирующих положений. 

Инвестиционное взаимодействие ЕС c Китаем в 2013–2018 гг., € млрд 

 
Источник: Eurostat.

Структура представленных глав соглашения: 

— Преамбула; 

— Цели и общие положения; 

— Либерализация инвестиций; 

— Меры регулирования инвестиций; 

— Инвестиции и устойчивое развитие; 

— Разрешение споров; 

— Институциональные и заключительные 

положения. 

Переговоры между Китаем и ЕС по 

инвестиционному соглашению развивались на 

фоне: 

— торговой войны между США и Китаем 

последних лет, которая, в частности, затронула 

вопросы защиты прав интеллектуальной 

собственности и трансфера технологий; 

— развития сотрудничества США, Японии и 

ЕС по продвижению совместной инициативы в 

области регулирования промышленных субсидий, 

в первую очередь, направленной на сдерживание 

экспансии китайских корпораций; 

— растущего осуждения Китая со стороны 

США, ЕС, других стран, профсоюзных и 

международных организации в вопросе 

использования принудительного труда уйгурского 

населения на производствах в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе Китая; 

— перехода ЕС к собственной модели 

разрешения международных споров между 

инвестором и государством с помощью 

инвестиционного суда и продвижение данного 

формата через региональные торговые 

соглашения.   

Сформированное соглашение, в той или иной 

степени, покрывает все перечисленные аспекты и 

подразумевает выполнение сторонами конкретных 

мероприятий по имплементации взятых на себя 

обязательств.  

Традиционные положения и элементы 

Соглашение содержит стандартные для 

двусторонних инвестиционных соглашений 

элементы:  
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https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2233
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/BOP_FDI6_FLOW__custom_518963/default/table?lang=en
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— положения по либерализации доступа на 

рынок, обеспечению действия национального 

режима, объективности и недискриминации в 

регулировании; 

— неприменение требований к 

инвестиционной деятельности в отношении 

экспорта, использования местного компонента, 

закупки отечественных товаров или услуг 

иностранным инвесторов и др.; 

— обозначение сферы применения 

обязательств; 

— исключение требований в отношении 

совета директоров компании, регулирование 

временного въезда граждан страны-партнера в 

рабочих целях; 

— обязательства по обеспечению 

транспарентности регулирования по всем 

аспектам, зафиксированным в Соглашении и 

предоставлению необходимой информации 

стране-партнеру (подсекция 2 секции 3). 

«Всеобъемлющим» соглашение можно 

охарактеризовать с учетом наличия новых 

прогрессивных положений по инвестиционному 

сотрудничеству: внутреннее регулирование услуг и 

инвестиций, трансфер технологий, устойчивое 

развитие, предоставление субсидий. 

Внутреннее регулирование 

Положения по внутреннему регулированию 

касаются правил и процедур по лицензированию и 

квалификации, которые влияют на учреждение и 

работу предприятия. В частности, процедуры по 

лицензированию и подтверждению квалификации 

должны быть понятными, объективными и 

прозрачными, информация по ним должна быть 

опубликована заранее и находиться в открытом 

доступе. Кроме того, плата за осуществление 

указанных процедур должна быть разумной, а 

сроки их прохождения достаточными для 

выполнения всех требований. Фиксирование таких 

требований в международном соглашении 

позволяет снизить административно-

бюрократическую нагрузку на инвестора при 

выходе на зарубежный рынок, что содействует 

наращиванию международного инвестиционного 

сотрудничества. 

Трансфер технологий 

Положения по трансферу технологий включены в 

секцию по либерализации инвестиций и 

устанавливают, что ни одна из сторон не должна 

требовать «передачи технологии, 

производственного процесса или других 

коммерческих сведений физическому лицу или 

компании на ее территории» в качестве условия 

учреждения предприятия или ведения бизнеса. В 

отдельном пункте подчеркивается, что трансфер 

технологий не может происходить в 

принудительном порядке и должен осуществляться 

только на добровольных и рыночных началах. 

Устойчивое развитие 

Вопросам устойчивого развития и инвестиций 

посвящен отдельный раздел Соглашения, что 

подчеркивает значение этого вопроса для ЕС и 

стремление продемонстрировать высокие 

стандарты сформированных обязательств в 

результате переговоров с Китаем. В положениях 

прописаны основные многосторонние 

международные договоренности по устойчивому 

развитию, обозначено значение корпоративной 

социальной ответственности и выделены 

обязательства по защите окружающей среды и 

трудовым стандартам. 

В части защиты окружающей среды ЕС и Китай 

договорились не снижать экологические стандарты 

с целью привлечения инвестиций, а также не 

манипулировать инвестиционным 

законодательством с целью дискриминации 

инвестиций и инвесторов. К другим 

договоренностям относятся: имплементация 

многосторонних соглашений в области защиты 

окружающей среды, содействие «зеленым» 

инвестициям, реализация мер по обеспечению 

снижения выбросов парниковых газов в 

соответствии с Парижским соглашением по 

климату. 

В отношении трудовых стандартов обозначены 

обязательства по защите и охране труда, развитию 

законодательства в этой сфере, запрет занижения 

стандартов с целью привлечения инвесторов, 

дискриминации инвесторов и инвестиций в этих 

вопросах. Отдельно указана важность 

сотрудничества на площадке Международной 

организации труда (МОТ), следование принципам 

и обязательствам в рамках уже действующих 

конвенций МОТ и ратификация оставшихся 

нератифицированных конвенций организации. В 

частности, Китаю во исполнение обязательств 

необходимо будет ратифицировать Конвенцию 29 

(о принудительном и обязательном труде) и 

Конвенцию 105 (об упразднении принудительного 

труда). Принципиально важно, что все вопросы, 

связанные с устойчивым развитием, не 

покрываются действием механизма по 

разрешению инвестиционных споров между 

сторонами. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c029_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c105_ru.htm
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Обязательства по трудовым стандартам примерно 

того же уровня были соглашении ЕС и Республики 

Корея. В недавнем споре между сторонами по 

исполнению Кореей обязательств экспертная 

группа пришла к выводу, что действия страны по 

ратификации конвенций МОТ недостаточны и что 

в стране нарушается принцип свободы 

ассоциаций.  

Субсидии  

Один из ключевых элементов Инвестиционного 

соглашения ЕС и Китая — положения по 

транспарентности специфических субсидий (в 

понимании Соглашения ВТО по субсидиям и 

компенсационным мерам).  

В соответствии со статьей 8 подсекции 2 секции 3 

стороны должны публиковать информацию по 

предоставлению субсидий в секторах услуг 

установленного перечня1, указывая информацию о 

цели, основании, форме, объеме и получателе 

субсидии. В случае, если страна-партнер видит 

негативные эффекты от субсидии для инвесторов в 

рамках сферы действия Соглашения, 

предусмотрен порядок проведения консультаций 

для разрешения противоречий.  

Разрешение споров 

Соглашение с Китаем стало для ЕС еще одним 

шагом для продвижения своей модели 

разрешения инвестиционных споров на 

международном уровне в противовес 

международному арбитражу в соответствии с 

Конвенцией по урегулированию инвестиционных 

споров.   

Помимо непосредственно положений по работе 

арбитражной комиссии, состав которой 

определяют стороны Соглашения и 

 
1 В Приложении к статье 8 приведен перечень видов услуг, 

которые попадают под действие указанной статьи. 

Инвестиционный комитет, в Соглашении детально 

прописаны правила формирования комиссии и 

реализации полномочий членами комиссии в 

соответствующих приложениях. 

Мнения и оценка 

Эксперты по-разному оценивают итоги 

переговоров ЕС и Китая. Так, главный 

переговорщик от ЕС по Соглашению подчеркивает, 

что оно не решит все социальные проблемы в 

Китае, однако исполнение Китаем отдельных 

обязательств можно будет отследить и оценить с 

учетом наличия или отсутствия подписания и 

ратификации тех или иных международных 

конвенций в области устойчивого развития. 

Критика соглашения со стороны профессора 

Сингапурского Университета Управления Генри 

Гао связана со «слабым» характером 

договоренностей, в том числе, по сравнению с 

соглашением ЕС–Корея, и отсутствием механизма 

обеспечения исполнения обязательств его 

сторонами (в частности, в главе по устойчивому 

развитию).  

С учетом того, что в настоящее время еще не 

разработано многостороннее соглашение по 

регулированию инвестиций, модель двусторонних 

инвестиционных соглашений, активно 

продвигаемая ЕС, может стать одним из ключевых 

ориентиров для формирования таких 

договоренностей. Тот факт, что Китай и другие 

страны принимают эту модель, повышает 

вероятность такого развития событий. В связи с 

этим, с учетом возможного развития 

договоренностей по инвестиционному 

сотрудничеству с ЕС, а также формированию 

обязательств в инвестиционной сфере с другими 

партнерами (в том числе с Китаем) России 

необходимо понимать направление развития 

международного законодательства в этой области. 

 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2238
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3119499/eu-china-investment-deal-top-eu-negotiator-defends-forced

