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РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

 

Предмет: Токийская декларация по Энергетической Хартии 

 

Конференция по Энергетической Хартии на 27-ой сессии в Токио 25-26 ноября 

2016 приняла 

 

Токийская декларация по Энергетической Хартии 
1.0 Введение 

 1.1 Мы, Члены Конференции по Энергетической Хартии (КЭХ), приветствуем 

успешное проведение 27-й сессии КЭХ в Токио 25-26 ноября 2016 года, 

которая впервые была организована в Восточной Азии и на которой были 

представлены 68 стран и регионов и 9 международных организаций, включая 

33 участника министерского уровня. 

 1.2 Мы приветствуем тот факт, что Республика Гватемала, Республика Ирак, 

Исламская Республика Иран, Восточноафриканское сообщество (ВАС), 

Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) и 

Постоянный Секретариат G5 Sahel подписали Международную 

Энергетическую Хартию 25 ноября 2016 года в Токио и стали, таким образом, 

Наблюдателями КЭХ. Мы приглашаем эти страны также присоединиться к 

Договору к Энергетической Хартии (ДЭХ). Мы также приветствуем тот факт, 

что Республика Йемен завершила процесс присоединения к ДЭХ и скоро 

станет Договаривающейся стороной. 

1.3 Мы признаем важную роль Наблюдателей КЭХ и призываем их к активному 

участию в Процессе Энергетической Хартии. 
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 1.4 Мы приветствуем семинар, проведенный в контексте привлечения новых 

членов, на тему «Архитектура глобальной энергетики: последствия для Азии», 

проведенный 25 ноября 2016 года, участники которого признали повышение 

роли азиатского региона в контексте глобальной энергетики. 

 1.5 Мы приветствуем 25-ю годовщину начала Процесса Энергетической Хартии, 

который сохраняет свою актуальность в наше время и обладает большим 

потенциалом для развития в будущем. 

 

2.0 Вклад Договора к Энергетической Хартии в развитие энергетики 

2.1 Мы признаем, что ДЭХ, являющийся широкой платформой для продвижения 

международного энергетического сотрудничества, способствует укреплению 

верховенства закона в энергетическом секторе через применение правил, 

юридически обязательных для правительств всех участвующих стран, а также 

минимизации рисков, связанных с трансграничной торговлей, транзитом и 

инвестициями в энергетическом секторе. 

 2.2 Принимая во внимание большие изменения в геополитической ситуации и 

возросший во всем мире интерес стран к Энергетической Хартии, мы 

признаем, что принятие Международной Энергетической Хартии в мае 2015 

года стало большим достижением для будущей модернизации и глобализации 

Процесса Энергетической Хартии. Подписавшие стороны ДЭХ вновь 

подтвердили свою приверженность делу дальнейшего продвижения 

международного энергетического сотрудничества на основе обновленной 

рамочной основы. 

 

3.0 Задачи и возможности в связи с изменениями, происходящими в 

глобальной энергетике  

 3.1 Мы признаем серьезные изменения, происходящие в глобальной энергетике в 

настоящее время. «Сланцевая революция», развитие возобновляемой 

энергетики и быстрый рост спроса на энергоносители со стороны 

развивающихся стран изменили традиционные роли стран-экспортеров и 

стран-импортеров энергии. Мы подчеркиваем, что центр глобального спроса 

на энергоносители смещается в развивающиеся страны, особенно 

расположенные в Азии, и что многие страны определили в качестве 

приоритета инвестиции в сектор устойчивых энергетических ресурсов и 

использование таких ресурсов, включая управление в сфере спроса для 

повышения энергетической безопасности, экономического роста и меры 

борьбы с изменением климата в мире, где проблемы и возможности в 

энергетическом секторе приобретают все более глобальный характер и 

становятся все более сопоставимыми. Мы подчеркиваем, что, помимо 

использования возобновляемых источников энергии и повышения 

энергоэффективности, природный газ может играть важную и эффективную 

роль в продвижении к созданию в будущем энергетики с низким уровнем 

выбросов парниковых газов, и мы считаем, что следует и далее развивать 

эффективный, прозрачный и конкурентный мировой рынок газа, включая 

центры торговли сжиженным природным газом, а оговорку о пункте 

назначения следует отменить.  

3.2  Признавая важность обеспечения всеобщей доступности энергии в качестве 



одной из общих целей международного сообщества в рамках Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и выражая 

политическую решимость своевременно выполнять цели Парижского 

соглашения, включая продвижение к экономике с низкими уровнем выбросов 

парниковых газов, мы подтверждаем нашу готовность продолжать работу по 

достижению этих важных целей. Мы приветствуем вступление в силу 

Парижского соглашения 4 ноября 2016 года и принятие «Марракешской 

декларации о действиях» 18 ноября на 22-й сессии Конференции Сторон (COP 

22) Мы приветствуем, что на Встрече министров энергетики стран «Группы 

двадцати», состоявшейся в Пекине 30 июня 2016 года, были приняты три 

плана действий, включая план в отношении доступа к источникам энергии в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; и что на 6-й Токийской международной 

конференции по развитию Африки (TICAD VI), состоявшейся в Найроби 27-28 

августа 2016 года, был принят Найробийский План реализации, включающий 

меры в области чистой энергии в Африке. 

 3.3 Мы также признаем, что устойчивый поток инвестиций в энергетическом 

секторе важен для удовлетворения растущего спроса на энергоносители в мире. 

Несмотря на прилагаемые во всем мире усилия в области использования 

источников чистой энергии и продвижение мер по повышению 

энергоэффективности, а также отсутствие роста спроса на энергию в развитых 

странах, потребности в энергии в развивающихся странах в следующие 

десятилетия будут расти. С учетом того, что требуются годы на то, чтобы 

инвестиции в энергетический сектор принесли отдачу, такие инвестиции, 

особенно в сфере разведки и добычи, особенно важны для предотвращения 

возможных будущих перебоев в снабжении. Следует содействовать 

инвестициям в энергетический сектор в соответствии с согласованным в 

Парижском соглашении обязательством в отношении развития экономики при 

низком уровне выбросов парниковых газов. Мы признаем, что содействие 

инвестициям в качественную инфраструктуру является важным для 

устранения существующего дефицита энергетической инфраструктуры в мире.  

 

4.0 Роль Энергетической Хартии в улучшении инвестиционного климата в 

энергетическом секторе 
 4.1 Долгосрочные и в соответствующем объеме инвестиции в энергетическом 

секторе обеспечивают надежную основу для устойчивого роста в мире. В этой 

связи мы признаем, что еще больше возросла роль ДЭХ как инструмента, 

призванного создать надежную правовую основу для обеспечения и 

продвижения стабильных и долгосрочных инвестиций в энергетическом 

секторе. ДЭХ предлагает конкретную и прозрачную правовую рамочную 

основу для защиты инвестиций и, в результате, улучшает деловой климат для 

инвестиций в энергетическом секторе. 

 4.2 Мы признаем, что ДЭХ способствует стабильности и прозрачности 

регулирования в сфере инвестиций в странах его подписавших, что позволяет 

минимизировать инвестиционные риски. Мы признаем, что содействие 

созданию и улучшению инвестиционного климата в энергетическом секторе в 

контексте ДЭХ и Международной Энергетической Хартии способствует 

стабильности снабжения энергией, доступу к источникам энергии, развитию 



использования источников чистой энергии и дальнейшему продвижению мер 

по повышению энергоэффективности. 

 4.3 Принимая во внимание необходимость в обеспечении энергетической 

безопасности среди добывающих, потребляющих и транзитных стран, мы 

признаем, что ДЭХ обладает большим потенциалом для дальнейшего 

содействия устойчивому развитию мировой энергетики и укреплению 

глобальной энергетической безопасности путем включения в сферу 

применения правовой рамочной основы все большего числа стран. Мы 

считаем, что Международная Энергетическая Хартия должна быть более 

универсальной и отвечать более широким интересам стран во всем мире. В 

этой связи мы горячо призываем страны, не являющиеся членами, подписать 

Международную Энергетическую Хартию и присоединиться к ДЭХ.  

 

5.0 Дальнейшие шаги  

 5.1 Мы намерены активизировать и поддерживать разработку энергетических 

ресурсов и текущую деятельность, включая модернизацию рамочной основы 

для защиты инвестиций в целях повышения стабильности и прозрачности 

инвестиционного климата в энергетическом секторе. 

 5.2 Мы намерены активизировать модернизацию Процесса Энергетической Хартии, 

придав дополнительный импульс, особенно в части энергетической 

безопасности и предотвращения кризисных ситуаций. 

5.3 Мы намерены укреплять сотрудничество с другими соответствующими 

международными организациями для повышения степени синергии в нашей 

работе, избегая при этом дублирования.  

 5.4 Мы намерены активизировать политику по Консолидации, Расширению и 

Привлечению новых членов (КОНЕКСО) для повышения степени 

информированности о целях и ценностях Энергетической Хартии, уделяя при 

этом особое внимание тем странам, где ожидается рост спроса на 

энергоносители, таким как страны Азии и Африки и страны-производители 

энергии в Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке. 

 5.5 Мы намерены активизировать усилия в области развития энергетических 

рынков, свободного транзита и распределения энергетических ресурсов, продуктов 

и услуг. 

 

 

 


