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The Minister’s vision has led to the engagement of Mauritania with the 

Energy Charter Process in the shortest period of time. On 29 April 2014, 

the Islamic Republic of Mauritania signed the European Energy Charter, 

thus becoming an observer to the Energy Charter Conference. On 20 

May of the following year, in The Hague, the Head of Mauritanian 

Delegation signed the International Energy Charter; and on 7 May 2016, 

the Energy Charter Conference approved the country’s accession to the 

Energy Charter Treaty (ECT). The Islamic Republic of Mauritania has 

now commenced internal procedures for accession to the Treaty. Due to 

the efforts and political will of Minister Bechir, Mauritania will become 

the first African country to accede to the ECT, thereby spreading the 

Charter’s rule of law and spirit of cooperation to the African continent. 

After the accession of Mauritania to the Treaty, the Energy Charter’s 

legally binding rules protecting energy investments, securing energy 

transit and promoting energy trade and energy efficiency, will pass its 

original historical geographical borders, which  up to now were limited to 

Eurasia. 

МОХАМЕД САЛЕМ УЛЬД БЕШИР 

Министр нефти, энергетики и шахт 

Исламской Республики Мавритания 

 

Видение Министром Беширом преимуществ Энергетической 

Хартии привело к тому, что Мавритания в кратчайшие сроки смогла 

включиться в Процесс Энергетической Хартии. Так, 29 апреля 2014 

года Исламская Республика Мавритания подписала Европейскую 

Энергетическую Хартию, получив, таким образом, статус 

наблюдателя на Конференции по Энергетической Хартии; 20 мая 

следующего года, в Гааге, Глава Мавританской делегации подписал 

Международную Энергетическую Хартию; а уже 7 мая 2016 года 

Конференция по Энергетической Хартии одобрила присоединение 

Республики к Договору к Энергетической Хартии. В настоящее 

время Исламская Республика Мавритания приступила к внутренней 

процедуре по присоединению к Договору. Благодаря усилиям и 

политической воли Министра Бешира, Мавритания станет первой 

африканской страной, присоединившейся к ДЭХ, тем самым 

распространяя правила Хартии и дух энергетического 

сотрудничества на африканский континент. После присоединения 

Мавритании к Договору к Энергетической Хартии, юридически 

обязательные нормы, защищающие энергетические инвестиции, 

обеспечивающие транзит энергоресурсов, а также продвигающие 

торговлю и энергоэффективность, переступят свои первоначальные 

исторические географические границы, которые ранее были 

ограничены Евразией. 

 


