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РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ХАРТИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 

 
 
Следующие Решения были приняты в отношении Договора к Энергетической 
Хартии и Дополнительного Договора: 

1. В отношении Статьи 10(8) 

 Ввиду того, что по всей видимости не существовало каких-либо программ, 
осуществляемых подписавшими сторонами Договора к Энергетической 
Хартии, которые подпадают под условия Статьи 10(8) этого Договора, 
условия применения Статьи 10(7) Договора к Энергетической Хартии к 
любым таким программам резервируются для последующего рассмотрения 
Конференцией по Хартии в надлежащее время. 

2. В отношении применения институциональных договоренностей Договора к 
Энергетической Хартии к Дополнительному Договору 

Конференция по Энергетической Хартии и Секретариат, учрежденный 
согласно Договору к Энергетической Хартии (упоминаемые в 
Дополнительном Договоре и в Решениях и Пониманиях, соответственно, как 
Конференция по Хартии и Секретариат), выполняют соответствующие 
обязанности и функции в отношении Дополнительного Договора. 

3. В отношении Статьи 10(3)(а)  

Ввиду того, что исторически те немногие Договаривающиеся Стороны, 
которые имеют изъятия, относящиеся к взаимности, редко прибегали к ним, 
а также того, что Дополнительный Договор представляет собой 
значительный прогресс в выполнении условий таких изъятий, 
заинтересованные Договаривающиеся Стороны, в случае, если они 
применяли такие изъятия или действовали согласно им, уведомляют 
Секретариат, который информирует Конференцию по Хартии. 

4. В отношении Статьи 10(9) 

 Учитывая важное значение результатов, полученных при первом обзоре 
докладов, представленных Секретариату согласно Статье 10(9) Договора к 
Энергетической Хартии: 

(a) Договаривающиеся Стороны продолжают включать материал, 
иллюстрирующий общие возможности для инвесторов других 
Договаривающихся Сторон Осуществлять Инвестиции на их 
Территориях. В частности, такой материал охватывает существование 
и природу соответствующих государственных субъектов, монопольные 
ситуации, а также исключительные и особые привилегии.  

(b) Конференция по Хартии должна в будущем определять, по мере 
необходимости, детали информации, которые должны включаться в 
такой пояснительный материал. 

Каждая Договаривающаяся Сторона, внесенная в Приложение PR к 
Дополнительному Договору, на ежегодной основе уведомляет Секретариат 



 3

Энергетической Хартии о любом прибегании к какому-либо изъятию, 
указанному в Приложении PR, которое относится к обязательству в Статье 
10(2) для Договаривающейся Стороны предоставлять режим, не менее 
благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим собственным 
Инвесторам или их Инвестициям. Конференция по Хартии может 
рассматривать представленную информацию. 

5. Решение в отношении Статьи 10(3)(b) 

Договаривающаяся Сторона, не включенная в список в Приложении PR, может, 
в отношении изъятия, внесенного в Приложение PR Договаривающейся 
Стороной, включенной в список в Приложении PR, но не в Приложении Т, 
прибегать к эквивалентному изъятию из ее обязательства в Статье 10(2) в 
отношении Инвесторов этой другой Договаривающейся Стороны или их 
Инвестиций в ходе своих собственных операций по приватизации. 


