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Практика ТПС насчитывает около 200 дел в год с участием сторон из более 40
стран мира. В 2014 году инвестиционные споры составляли около 6% дел (11
арбитражей). Все инвестиционные споры, зарегистрированные в 2014 году,
рассматриваются по Арбитражному регламенту ТПС.
По состоянию на 31 декабря 2014 года общее количество инвестиционных
споров, поданных по регламентам ТПС и UNCITRAL составляло 73.
В качестве места рассмотрения споров между инвесторами и государствами ТПС,
Стокгольм или Швеция включены в 120 двусторонних инвестиционных
договоров, а также в Договор к Энергетической Хартии (наряду с ICSID и
Арбитражным регламентом UNCITRAL).
Главной задачей ТПС является организация эффективного рассмотрения споров в
поддержку экономики. В Швеции и на глобальном уровне.
С этой целью ТПС предоставляет инструменты необходимые сторонам, чтобы
разрешить спор эффективно и, если возможно, дружески.
В 2014 для этих целей был принят новый Медиационный Регламент. По этому
Регламенту, ТПС назначает медиаторов как в международных, так и
национальных спорах.
Споры могут иметь разрушительное воздействие на долгосрочные отношения.
Как правило, состязательные методы урегулирования споров, включая арбитраж,
фокусируются на прошлых отношениях сторон, на прошлых недоразумениях и
даже ошибках.
В отличие от таких методов, медиация и другие методы примирительных
процедур нацелены на будущее. Их основная цель – поддержать плодотворное
сотрудничество, продолжить деловые взаимоотношения и приносить пользу
обществу, в котором работает компания, в не меньшей степени фокусируясь на
рациональных и устойчивых решениях. Это особенно применимо к инвестициям
в энергетический сектор.
Медиация говорит не столько о том что можно сделать с точки зрения права,
сколько о том, что следует сделать с точки зрения бизнеса и плодотворного
делового сотрудничества.
ТПС регулярно принимает участие в открытых дискуссиях с представителями
делового сообщества и государственными служащими для продвижения методов




разрешения споров, направленных на долгосрочную перспективу, например,
международной медиации.
Если успех не достигнут в рамках медиации, важно, чтобы был открыт путь к
окончательному разрешению спора. В таком случае международный арбитраж
является незаменимым инструментом для защиты прав сторон.
Присоединение более чем 150 стран к Вашингтонской и Нью Йоркской
Конвенции подчеркивает признание важности, которую мировое сообщество
придает международному арбитражу и окончательному разрешению споров.

