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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Годовой доклад 2003

Уже четвёртый год подряд Секретариат Энергетической
Хартии готовит годовой доклад о своей деятельности.
Главной целью такого доклада является обеспечение
открытости в интересах наших «акционеров»:
пятидесяти одного правительства Европы и Азии,
являющихся членами нашей организации, в том, что
касается выполнения Секретариатом его Программы
работы. Мы надеемся, однако, что этот документ
поможет более широкой читательской аудитории
получить ясное представление о том, что представляет
собой процесс Энергетической Хартии и что делает
Секретариат для достижения задач этого процесса.
К сожалению, оказалось невозможным выполнить главную задачу организации на 2003
год: единогласное принятие государствами-членами Энергетической Хартии Протокола
к Энергетической Хартии по транзиту, для разработки которого Секретариат прилагал
в последние четыре года значительные усилия. Решение о приостановлении дальнейшей
работы над Протоколом, принятое в конце года в свете сохраняющихся разногласий
между двумя участвующими в переговорах сторонами, несомненно, представляет собой
серьёзную неудачу. Однако вопрос этот остается открытым, и я твёрдо уверена в том,
что процесс Энергетической Хартии - наилучший форум для разработки правовых норм,
регулирующих транзитные потоки энергоресурсов на евразийском пространстве.
Поэтому в 2004 году Секретариат продолжит поддерживать тесные контакты с
основными сторонами, участвующими в переговорах, имея в виду перспективу
повторного представления Протокола по транзиту на Конференцию по Хартии для его
дальнейшего рассмотрения, как только это станет возможно.
В других областях Секретариат продолжил работу в поддержку выполнения Договора
к Энергетической Хартии нашими государствами-членами в том, что касается четырех
столпов, охватываемых этим Договором: энергоэффективности, вопросов инвестиций,
торговли энергией и транзита. Сообразуясь с пожеланиями наших членов, эта работа
во всё большей степени приобретает характер стратегических исследований и
мероприятий. Наша задача заключается в том, чтобы продемонстрировать, что
Договор представляет собой один из правовых инструментов, который может помочь
членам нашей организации в реформировании и развитии своих энергетических
рынков. Кроме того, мы видим возрастание роли процесса Хартии в качестве форума
для обмена мнениями между правительствами по многим общим стратегическим
проблемам, с которыми они сталкиваются в процессе становления открытых
конкурентных энергетических рынков.
Меня также воодушевляет тот прогресс, которого мы достигли за прошедший год в
развитии отношений с государствами, не являющимися членами нашей организации.
Есть реальные признаки того, что поставленная нашими членами задача
осуществления целенаправленного расширения процесса Энергетической Хартии
может быть реализована, и я надеюсь, что смогу с ещё большей целеустремленностью
решать эту задачу в предстоящем году.
Традиционно, Секретариат приветствует любые отклики и комментарии относительно
мероприятий, о которых говорится в данном Годом докладе; эти отклики и комментарии
следует присылать по электронной почте по адресу: annualreport@encharter.org

Д-р Рия Кемпер
Генеральный Секретарь
Секретариат Энергетической Хартии
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СПР
АВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ
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ОЙ ХАРТИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

Дог
овор к Энерг
етическ
ой Хартии
Договор
Энергетическ
етической
Договор к Энергетической Хартии и Протокол к Энергетической Хартии по вопросам
энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам были
подписаны в декабре 1994 года и вступили в юридическую силу в апреле 1998 года. К
настоящему времени Договор подписали или присоединились к нему пятьдесят одно
государство Европы и Азии и Европейские сообщества. Договор был разработан на
основе Европейской Энергетической Хартии 1991 года. Этот последний документ был
составлен как декларация о политических намерениях с целью поощрения
энергетического сотрудничества между Востоком и Западом, а Договор к
Энергетической Хартии представляет собой уникальный многосторонний
международно-правовой документ, специально посвященный межгосударственному
сотрудничеству в энергетическом секторе.
Фундаментальной задачей Договора является укрепление норм права в вопросах
энергетики путем создания равных многосторонних правил, которые соблюдались
бы всеми участвующими в нем правительствами. Главное внимание в положениях
Договора уделяется пяти областям: защите иностранных инвестиций на основе
предоставления национального режима или режима наибольшего
благоприятствования (в зависимости от того, какой из них более благоприятен);
недискриминационным условиям торговли энергетическими материалами, продуктами
и связанным с энергетикой оборудованием на основе правил ВТО; свободе транзита
энергии по трубопроводам, сетям и с помощью других средств транспортировки;
разрешению споров; энергоэффективности и связанным с ней экологическим
аспектам.

Конференция по Энерг
етическ
ой Хартии
Энергетическ
етической
Конференция по Энергетической Хартии – руководящий
и принимающий решения орган процесса Энергетической
Хартии, учрежденный Договором к Энергетической
Хартии. Все государства, подписавшие Договор или
присоединившиеся к нему, являются участниками
Конференции, которая собирается на регулярные сессии,
как правило, два раза в год, для обсуждения политических
вопросов, затрагивающих энергетическое сотрудничество
между Востоком и Западом, рассмотрения выполнения
положений Договора к Энергетической Хартии, а также
для рассмотрения возможных новых документов и
проектов по вопросам энергетики. Сессии Конференции
обычно походят в Брюсселе. В период между сессиями
Henning Christophersen
Конференции регулярно проводятся совещания
вспомогательных групп Конференции по транзиту,
торговле, инвестициям и энергоэффективности. С декабря 1998 года должность
Председателя Конференции по Энергетической Хартии занимает бывший заместитель
Председателя Европейской комиссии г-н Хеннинг Кристоферсен.

Секрет
ариа
т Энерг
етическ
ой Хартии
Секретариа
ариат
Энергетическ
етической
Конференцию обслуживает Секретариат Энергетической Хартии, расположенный в
Брюсселе. Секретариат сформирован из специалистов разных стран, участвующих в
работе Конференции. Его возглавляет Генеральный Секретарь, избираемый
государствами-членами Конференции.
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????MAP OF THE ENERGY CHARTER’S CONSTITUENCY??

Стр
аны, обозначенные зеленым
дписали Дог
овор к Энерг
етическ
ой Хартии, обозначенные
Страны,
зеленым,, по
подписали
Договор
Энергетическ
етической
евым
дписали Европейскую Энерг
етическую Хартию (но не Дог
овор), а стр
аны,
анж
оранж
анжевым
евым,, по
подписали
Энергетическую
Договор),
страны,
ор
обозначенные голубым
лю
да
телями. На карте пре
дст
авлена информация по
лубым,, являются наб
наблю
люда
дателями.
предст
дставлена
состоянию на 1 января 2004 гг..

Члены К
онференции по Энерг
етическ
ой Хартии:
Конференции
Энергетическ
етической
Австралия*, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь*, Бельгия, Болгария, Босния и
Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция,
Грузия, Дания, Европейские Сообщества, Ирландия, Исландия*, Испания, Италия, Казахстан, Кипр,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монголия, Нидерланды,
Норвегия*, Польша, Португалия, Российская Федерация*, Румыния, Словакия, Словения, Таджикистан,
Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика,
Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Наб
лю
да
тели на К
етическ
ой Хартии:
Наблю
люда
датели
Конференции
Энергетическ
етической
онференции по Энерг
Гос
ударства
осу
дарства: Алжир, Бахрейн, Венесуэла, Исламская Республика Иран, Канада**, Катар, Китайская
Народная Республика, Республика Корея, Кувейт, Марокко, Нигерия, Оман, Саудовская Аравия, Сербия
и Черногория**, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки**.
Междунаро
дные орг
анизации
анизации: АСЕАН, ЕБРР, МЭА, ОЭСР, ЕЭК ООН, Всемирный Банк, ВТО,
Международные
организации
Электроэнергетический совет СНГ, ЧЭС, Конференция по сотрудничеству в области энергетики в
Балтийском регионе (BASREC)

*
**

Обозначает государство, в котором по состоянию на январь 2004 года ратификация Договора к Энергетической
Хартии еще не завершена.
Обозначает государство-наблюдатель, подписавшее Европейскую Энергетическую Хартию 1991 года
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2003 – Г
ОД В ФО
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АФИЯХ
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В этом р
азделе показаны нек
оторые примеча
тельные моменты
разделе
некоторые
примечательные
деятельности Секрет
ариа
та Энерг
етическ
ой Хартии в 2003 гго
оду
Секретариа
ариат
Энергетическ
етической

Ге н е р
а л ь н ы й С е к р е тта
арь Рия
ра
альный Секрет
арь
енеральный
Секретарь
Кемпер и Генер
ОЭСР д-р Альваро Сильва
Кальдерон
в
президиуме
семинар
а п о Д о гго
овор
у к
ра
ру
Э н е р гге
етическ
ой
Хартии,
ко
орг
анизованног
о Секрет
ариа
том
организованног
анизованного
Секретариа
ариатом
ОЭСР в январе 2003 гго
ода в Вене
Вене..
Семинар дал возмо
жность
ож
о б ссу
уд и т ь
Д о гго
овор
с
гос
ударствами-членами ОЭСР на
осу
высок
ом уровне и изучить
ко
возмо
жности
укрепления
ож
диалог
а между этими дв
умя
диалога
дву
орг
анизациями.
организациями.

Г-жа Анна Чикун (Беларусь)
получает от Саймона Лейси
(Институт мировой торговли в
Берне, Швейцария) сертификат о
прохождении учебного курса
«Уведомления о государственной
торговле»,
организованного
Секретариатом
для
представителей подписавших
Договор к Энергетической Хартии
государств-членов, не являющихся
членами ВТО (февраль 2003 года.)

Генеральный Секретарь Рия
Кемпер подписывает Меморандум
о договорённости о сотрудничестве
между
Секретариатом
Энергетической
Хартии
и
Министерством инфраструктуры
Монголии, Улаанбаатар, июнь 2003
года. Монголия - самое молодое
государство-участник процесса
Энергетической Хартии; она
завершила присоединение к
Договору к Энергетической Хартии
в 1999 году.
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Встреча Генерального Секретаря Рии Кемпер и
Премьер-министра Монголии г-на Н.Энхбаяра,
июнь 2003 года. Первый визит д-ра Кемпер в
Монголию по приглашению правительства этой
страны состоялся в контексте постоянный
усилий Секретариата по расширению
«Азиатского
измерения»
процесса
Энергетической Хартии.

Председатель
Исполкома
Электроэнергетического совета СНГ г-н
Владимир Джангиров выступает на семинаре
«Региональное
энергетическое
сотрудничество
и
роль
процесса
Энергетической Хартии», организованном в
Ташкенте совместно Секретариатом и
правительством Узбекистана, сентябрь 2003
года.

Встреча Генерального Секретаря Рии Кемпер с
Премьер-министром Кыргызстана г-ном
Николаем Танаевым в ходе её официального
визита
в
Бишкек
по
приглашению
правительства Кыргызстана, сентябрь 2003
года.

Заместитель Генерального Секретаря Андрей
Конопляник и Министр топлива и энергетики
Украины Сергий Ермилов на 2-м Польском
международном нефтегазовом саммите,
Крыница (Польша), Сентябрь 2003 года.
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Секрет
ариа
т Энерг
етическ
ой Хартии
Секретариа
ариат
Энергетическ
етической

Годовой доклад 2003

Рабочий обед «Последние события в процессе
Энергетической Хартии», организованный
Европейским энергетическим фондом в
Европейском парламенте, Брюссель, в ноябре
2003 года (слева направо: Патрик Ламберт (ЕК),
Рольф Линкор (член Европейского Парламента,
Президент Европейского энергетического
фонда) и Рия Кемпер)

Встреча д.э.н. Андрея Конопляника,
заместителя Генерального Секретаря, с г-ном
Биджаном Зангане, Министром нефти
Исламской Республики Иран, Тегеран, ноябрь
2003 года.
Иран
стал
государствомнаблюдателем при процессе Энергетической
Хартии в конце 2002 года.

На Конференции «Природный газ Евразии:
перспективы и риски», организованной
совместно Секретариатом, Международной
ассоциацией производителей нефти и газа
(ОГП) и Европейским союзом промышленности
природного газа (Еврогаз), Брюссель, ноябрь
2003 года.

Г-н Уве Фип (Вице-президент Рургаз АГ) и г-н
Жан-Мари Доже (Вице-президент Газ де Франс)
на подиуме Конференции «Природный газ
Евразии: перспективы и риски», Брюссель,
ноябрь 2003 года.

8

www.encharter.org

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ В 2003 ГОДУ

Годовой доклад 2003
Годовой доклад 2003

В после
азделах Годовог
последующих
разделах
дового
излагаются
дующих р
о доклада излаг
аются мероприятия и
а Секрет
ариа
та в 2003 гго
оду в отношении четырё
х гглавных
лавных об
ластей
абота
Секретариа
ариат
четырёх
областей
работ
сотр
удничества, о
хва
тываемых Дог
овором к Энерг
етическ
ой Хартии и
сотру
охва
хватываемых
Договором
Энергетическ
етической
Проток
о лом к Энерг
етическ
етическ
ой
Протоко
Энергетическ
етической
энергетическ
етическо
ой Хартии по вопроса энерг
эффективности и соответств
ующим эк
ол о г и ч е с к и м в о п р о с а м
ву
ко
оэффективность, вопросы инвестиций, торг
овля и тр
анзит).
(энерг
(энергоэффективность,
торговля
транзит).

“Настоящий Дог
овор ууст
ст
анавливает пр
авовые р
амки в
Договор
станавливает
правовые
рамки
д
е
й
с
т
в
и
я
д
о
л
г
о
с
р
о
чному
целях
оказания
со
од
ол го оч
сотр
уд н и ч е с т в
у в об
л а с т и э н е р гге
етики на основе
ру
ву
бл
взаимо
допо
лняемости
и
взаимной
в ы гго
од ы …
од
ол
Дог
оваривающиеся Стороны сотр
удничают с целью
Договаривающиеся
сотру
дным рынкам
оказания со
действия доступу к междунаро
содействия
международным
на к
оммерческих уусловиях
словиях и, в целом, с целью р
азвития
коммерческих
развития
открытог
о и к
онкурентног
о рынка Энерг
етических
открытого
конкурентног
онкурентного
Энергетических
Ма
териалов и Про
дуктов”
Материалов
Продуктов”

Из Ст
атей 2 и 3 Дог
овор
а к Энерг
етическ
ой Хартии
Ста
Договор
овора
Энергетическ
етической

“Секрет
ариа
т оказывает К
онференции по Хартии все
“Секретариа
ариат
Конференции
од и м о е с о
действие для выпо
лнения ее
н е о б ххо
од
ол
обязанностей и ос
уществляет ф
ункции, возло
женные на
осуществляет
функции,
возлож
нег
о
настоящим
Дог
овором
или
любым
Проток
олом, и
него
Договором
Протоко
любые др
угие ф
ункции, возло
ж е н н ы е н а н е гго
о
ру
фу
ож
Конференцией по Хартии”

Ст
атья 35(4) Дог
овор
а к Энерг
етическ
ой Хартии
Ста
Договор
овора
Энергетическ
етической
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ДОКУМЕНТОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ГОДУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТ
ОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСК
ОЙ ХАРТИИ В 2003 Г
ОДУ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПР
АВОВЫХ ДОКУМЕНТ
ОВ
ПРАВОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСК
ОЙ ХАРТИИ В 2003 Г
ОДУ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ГОДУ

ЭНЕРГ
ОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Секрет
ариа
т Энерг
етическ
ой Хартии
Секретариа
ариат
Энергетическ
етической

Годовой доклад 2003

ЭНЕРГ
ОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Вклад Энерг
етическ
ой Хартии в этой об
ласти в 2003 гго
оду был признан на уровне
Энергетическ
етической
области
министров. Процесс прове
дения обзоров ост
ается о
дним из центр
альных элементов
проведения
остается
одним
центральных
деятельности Секрет
та; при этом ттакж
акж
е оказывается со
Секретариа
ариат
акже
содействие
проведению
ариа
действие прове
дению
по
литических диску
ссий по проб
лемам энерг
оэффективности в Р
або
чей гр
уппе
политических
дискуссий
проблемам
энергоэффективности
Рабо
абочей
группе
Энерг
етическ
ой Хартии по энерг
оэффективности.
Энергетическ
етической
энергоэффективности.

“Мы по
ддер
ж и в а е м д а л ь н е й ш и е уус
силия по повышению
од
рж
оэффективности и поощрению испо
льзования возобновляемых
энергоэффективности
использования
энерг
исто
чник
ов энергии как сре
дства выпо
лнения эк
ологических задач.
источник
чников
средства
выполнения
эко
Наше Заявление по энерг
оэффективности по
дтвер
ждает эти задачи.
энергоэффективности
подтвер
дтверждает
ой Хартии о
Мы ттакж
акж
е отмечаем доклад Секрет
ариа
та Энерг
етическ
Энергетическ
етической
акже
Секретариа
ариат
прогрессе в ос
уществлении по
ло
жений в об
ласти энерг
оэффективности
энергоэффективности
осуществлении
поло
лож
области
длаг
аем ему
удничестве с др
угими соответств
ующими
и пре
предлаг
длагаем
ему,, в сотр
сотру
другими
соответствующими
междунаро
дными орг
анизациями, пре
дст
авить на нашей сле
дующей
международными
организациями,
предст
дставить
следующей
конференции доклад о дальнейшем прогрессе в об
ласти энерг
ообласти
энергоэффективности”

Выдер
жка из Деклар
ации министров,
Выдержка
Декларации
онференции ЕЭК-ООН
принятой на Пятой министерск
ой к
министерской
конференции
«Окр
ающая сре
да для Европы, Киев, 21
-23 мая 2003 гг..
«Окруж
ужающая
среда
21-23
уж

В мае 2003 года на Министерской конференции «Окружающая среда для Европы», организованной в
Киеве, Украина, Европейской экономи-ческой комиссией ООН (ЕЭК-ООН), был рассмотрен и получил
высокую оценку доклад Секретариата Энергети-ческой Хартии «Путь к энергоэффективному
будущему». В этом докладе дана оценка прогресса в осуществле-нии обязательств стран по Протоколу
к Энергетической Хартии по вопросам энергети-ческой эффективности и соответствующим экологическим аспектам (ПЭЭСЭА) и в соответствии с Орхуской министерской деклара-цией 1998 года в
плане выработки национальных политики и программ содействия энергоэффективности. На этой
Конференции министры приняли Заявление по энергоэффективности, в котором признается ценность
рамок, обеспечиваемых ПЭЭСЭА, для сотрудничества и выработки политики энергоэффективности,
и в котором Секретариату Энергетической Хартии предложено представить новый доклад по этой
теме следующей Министерской конференции ЕЭК-ООН «Окружающая среда для Европы».
Параллельно с Киевской конференцией Секретариат совместно с Украинским государственным
комитетом по энергосбережению организовал Семинар по вопросам энергоэффективности, в котором
приняло участие много представителей.
Этот доклад подготовлен на основе выводов, полученных в ходе проводимого Секрета-риатом цикла
обзоров политики и программ энергоэффективности отдельных стран с целью оценки по каждой
стране того, насколько успешно работают прави-тельства над выполнением своих обязательств в
области энергоэффективности по ПЭЭСЭА и как можно улучшить эти программы. Помимо сбора и
представления регулярных обзоров (девять в 2003 году) для Рабочей группы Хартии по
энергоэффективности, Секретариат также организовал в 2003 году проведение двух углублённых
обзоров энерго-эффективности и участвовал в их проведении. Это обзоры по Дании (впервые такой
обзор сделан по государству-члену ЕС) и Чешской Республике. Эти обзоры, проводимые
многонациональной группой экспертов при поддержке Секретариата, представляются, с
соответствующими рекомендациями, на одобрение Конференции по Энергетической Хартии, а затем
публикуются под руководством Генерального Секретаря.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ В 2003 ГОДУ

Годовой доклад 2003

В 2003 году в рамках процесса Энергетической Хартии стало уделяться больше внимания финансовым
аспектам содействия повышению энергоэффективности. На июньском заседании Группы 2003 года
было организовано тематическое обсуждение барьеров для инвестирования в энергоэффективность,
в котором, наряду с делегациями в Группе, приняли участие государственные энергетические
агентства, коммерческие банки и частные компании. Это обсуждение, которое проводилось на основе
документов, подготовленных Секретариатом, было направлено на то, чтобы содействовать выявлению
нормативных и административных барьеров для инвестирования в энерго-эффективность в различных
странах, а также на рассмотрение различных подходов к преодолению этих барьеров. Кроме того, на
средства правительства Швеции Секретариат опубликовал доклад «Финансирование третьими
сторонами – реализация возможностей», в котором анализируется опыт, накопленный рядом стран
ЕС и Центральной Европы в применении контрактов на достижение оговорённых показателей при
осуществлении проектов энергоэффективности как в государственном, так и частном секторах.
В ноябре 2003 года в Группе было организовано ещё одно близкое по направленности тематическое
обсуждение перспектив, открываемых Киотским протоколом ООН, для финансирования проектов в
области энергоэффективности на основе использования гибких механизмов, например Совместного
Осуществления. В поддержку этого обсуждения Секретариат подготовил аналитические материалы,
которые будут положены в основу более всестороннего доклада по финансированию
энергоэффективности в контексте политики смягчения последствий в плане изменения климата,
который будет выпущен в 2004 году.

На Семинаре по политике в области
энергоэффективности,
организованном
Секретариатом, властями Украины и
Национальным технологическим университетом
в мае 2003 года в Киеве параллельно с
Министерской конференцией ЕЭК-ООН
«Окружающая среда для Европы». Слева
направо: Сабина Фронинг (Еврохит энд Пауэр),
Тудор Константинеску и Эрик Сёренсен
(Секретариат)
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ЭНЕРГ
ОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Повышение роли Рабочей группы по энергоэффективности в качестве форума для обсуждения
политики в этой области также стало одним из важнейших элементов работы Секретариата в 2003
году. Для активизации взаимодействия Группы с другими соответствующими организациями
Секретариат организовал на её заседаниях презентации представителей Европейского парламента
и Европейской комиссии (о состоянии разработки и принятия различных директив ЕС, направленных
на содействие энергоэффективности), Международного энергетического агентства (о передовом опыте
содействия повышению энергоэффективности домов), ЕБРР, FEDARENE, а также представителей
правительств нескольких стран, которые рассказали о конкретных мероприятиях в области политики
энергоэффективности.

ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Секрет
ариа
т Энерг
етическ
ой Хартии
Секретариа
ариат
Энергетическ
етической

Годовой доклад 2003

ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Было прове
дено четыре обзор
а инвестиционног
о клима
т а и стр
уктуры рынка
проведено
обзора
инвестиционного
климат
структуры
энерг
етическ
ог
а отдельных стр
ан. Были о
добрены К
онференцией по
энергетическ
етическог
ого
сектора
стран.
одобрены
Конференцией
о сектор
Энерг
етическ
ой Хартии и опуб
лик
ованы Р
ек
омендации по наилучшей пр
актик
е в
Энергетическ
етической
опублик
ликованы
Рек
екомендации
практик
актике
об
ласти рестр
уктуризации энерг
етическ
ог
о рынка. Всё бо
лее важное место в р
аботе
области
реструктуризации
энергетическ
етическог
ого
более
работе
Гр
уппы Хартии по инвестициям занимает обс
уждение вопросов по
литики.
Группы
обсуждение
политики.

“К
ог
да стр
аны решают провести рестр
уктуризацию энерг
етическ
ог
о
“Ког
огда
страны
реструктуризацию
энергетическ
етическог
ого
рынка, включая прива
тизацию, важно, чтобы они делали это как мо
жно
приватизацию,
можно
бо
лее действенно, эк
ономически эффективно и социально
ол
ко
ответственно. В этой ситу
ации о
чевидно, что о
чень по
лезно изучить
ситуации
очевидно,
очень
полезно
опыт стр
ан, ктороые уж
е прошли через этот процесс, и сдела
ть из этог
о
сделать
этого
стран,
уже
выво
ды. Энерг
етическая Хартия, объе
диняющая стр
аны пере
ходног
о
дного
выводы.
Энергетическая
объединяющая
страны
перех
перио
да Восто
чной Европы и СНГ, а ттакж
акж
е ве
дущие стр
аны ОЭСР
ОЭСР,,
периода
Восточной
акже
ведущие
страны
является прекр
асным фор
умом для этог
о”.
прекрасным
форумом
этого”

Профессор Аргириос Фа
турос (по
четный профессор междунаро
дног
о
Фатурос
(почетный
международног
дного
ономическ
о пр
ава Национальног
о университет
а Афин)
эк
экономическ
ономическог
ого
права
Национального
университета
ог
дсе
да
тель Гр
уппы Энерг
етическ
ой Хартии по инвестициям
Предсе
дседа
датель
Группы
Энергетическ
етической
Пре

Секретариат содействует выполнению связанных с инвестициями положений Договора к
Энергетической Хартии, проводя серии обзоров инвестиционного климата и структуры рынка по
странам. Эти обзоры затем обсуждаются в Группе Хартии по инвестициям, а рекомендации
правительствам по этим обзорам представляются затем на одобрение Конференции по
Энергетической Хартии.
В этих обзорах дается оценка как соблюдения конкретной страной требований Договора обеспечивать
недискриминационный режим для иностранных инвесторов в энергетическом секторе, так и того, в
какой степени эта страна смогла сформировать структуру внутреннего энергетического рынка,
соответствующую поставленной Договором задаче содействовать формированию открытых
конкурентных рынков. В 2003 году такие обзоры были проведены по Грузии, Монголии, Российской
Федерации и Словацкой Республике.
Эти обзоры стран, наряду с уведомлениями, полученными от правительств, служат источником
постоянного обновления так называемой «Голубой книги» – документа, регистрирующего по категориям
и странам все меры, сохраняемые государствами-членами Энергетической Хартии, которые не
соответствуют обязательству по Договору к Энергетической Хартии «стремиться» обеспечить
недискриминационный режим для иностранных инвесторов при осуществлении инвестиций (т.е. на
«пред-инвестиционном» этапе). В течение всего года регулярно выпускались дополнения к «Голубой
книге», с которыми можно свободно ознакомиться на web-странице Энергетической Хартии.
Обмен опытом между государствами-членами в области политики эффективной реструктуризации
национальных энергетических рынков является одним из важных элементов политического измерения
процесса Энергетической Хартии применительно к вопросам инвестиций. В этом контексте
Секретариат опубликовал в 2003 году серию «Руководство по наилучшей практике по вопросам
реструктуризации (включая приватизацию) в секторе энергетики» с целью содействия тем странам-
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Секретариат подготовил сравнительное исследование законодательных режимов пяти бывших
Республик Советского Союза в отношении условий доступа к инвестициям в добычу нефти и газа,
которое было обсуждено в Группе Хартии по инвестициям, и намерен опубликовать пересмотренный
вариант этого исследования в начале 2004 года. Отдельное исследование было посвящено новым
трансконтинентальным маршрутам транспортировки энергоресурсов в Азии. В соответствии с
согласованной Конференцией по Хартии стратегией расширения диалога между процессом
Энергетической Хартии и деловыми кругами Секретариат в 2003 году также организовал презентации
в Группе по инвестициям, которые сделали Вице-президент ТОТАЛЬ Груп г-н Менно Грувел (об
инвестициях в добычу в Азербайджане, Казахстане и России) и Главный управляющий Сахалин ЭлЭн-Джи (Шелл интернэшнл гас) (проект СРП «Сахалин –II» в Российской Федерации – СП Шелл, Мицуи
и Мицубиси) г-н Дору Морариу.
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Д-р Дору Морариу (Главный управляющий,
Азиатско-тихоокеанское управление, Шелл
интернэшнл Лтд.) представляет СРП проект
«Сахалин II», Российская Федерация (СП Шелл,
Мицуи и Мицубиси) на заседании Группы
Энергетической Хартии по инвестициям, ноябрь
2003 года.
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участницам Хартии, которые переходят к конкурентным внутренним энергетическим рынкам. В этих
документах рекомендации правительствам таких стран даются, исходя из анализа опыта и уроков
стран, энергетические сектора которых уже действуют на принципах конкуренции и приватизации.

ТОРГ
ОВЛЯ
ОРГОВЛЯ

Секрет
ариа
т Энерг
етическ
ой Хартии
Секретариа
ариат
Энергетическ
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Годовой доклад 2003
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В 2003 году в центре внимания процесса Энергетической Хартии в области торговли были вопросы
электроэнергетики. В поддержку политического обсуждения государствами-членами Хартии
существующих барьеров для развития трансграничной торговли электроэнергией и средств их
устранения Секретариат подготовил ряд исследований по конкретным связанным с электроэнергией
вопросам для их обсуждения в Группе Энергетической Хартии по торговле.
К этим исследованиям относятся: аналитический документ по проблеме содействия более широкому
использованию возобновля-емых источников энергии методами, не сказывающими-ся отрицательно
на торговле; оценка взаимосвязи между торговлей и вопросами экологии в электроэнергетике; доклад
о неэффективности в ценообразовании на электроэнергию в странах Энергетической Хартии; и
исследование современного состояния концентрации рынка в электроэнергетике евразийской зоны.
Результаты обсуждения этих вопросов в Группе по торговле были представлены на рассмотрение
Конференции по Энергетической Хартии.
Эти концептуальные исследования были предприняты в продолжение работы по созданию более
полного исследования «Региональные рынки электроэнергии в странах ДЭХ», работа над которым
была завершена в 2003 году на основе обновленного варианта исходного проекта, подготовленного
годом раньше и опубликованного Секретариатом под руководством Генерального Секретаря. В этом
исследовании, включившем в себя значительный объем материалов, предоставленных через Группы
по торговле государствами-членами, дается подробный обзор современного состояния развития
рынков электроэнергии в странах Энергетической Хартии и предлагаются связанные с торговлей
меры, которые могли бы быть приняты на национальном и многосторон-нем уровнях с целью
способствовать межрегиональ-ной торговле электроэнергией.
Конференция по Энергетичес-кой Хартии активно обсуждала в 2003 году предложение
Электроэнергетического совета Содружества Независимых Государств (СНГ) начать переговоры между
государствами-членами Энергетической Хартии по международно-правовому Протоколу по
электроэнергетике. Целью такого Протокола было бы создание специализированных основ
международно-правовых норм в целях содействия межрегиональному сотрудничеству в вопросах
электроэнергетики. Это предложение пользуется мощной поддержкой государств-членов
Электроэнергетического совета СНГ, однако консенсус на Конференции по Хартии в пользу выработки
такого Протокола ещё не сформировался.
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Помимо упомянутых выше концептуальных мероприятий в области электроэнергетики Секретариат
продолжил в 2003 году свою многолетнюю программу мероприятий в поддержку осуществления
связанных с торговлей положений Договора к Энергетической Хартии (которые воспроизводят
торговый режим Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении связанной с энергетикой торговли
с подписавшими Договор сторонами и между ними). В этом контексте, Секретариат сосредоточил
свои усилия на оказании технического содействия национальным администрациям тех государствчленов Энергетической Хартии, которые ещё не являются членами ВТО (в 2003 году таких было
девять), в плане соблюдения ими связанных с торговлей обязательств по Договору. В частности, это
содействие оказывалось в виде учебных курсов для представителей этих стран по вопросам
уведомления о государственных торговых предприятиях, которые были организованы Институтом
мировой торговли в Берне в феврале 2003 года при финансовой поддержке правительства Швейцарии.
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На заседании Группы Энергетической Хартии по
торговле, октябрь 2003 года. Слева направо:
Паскаль Лаффон (Секретариат), Саймон Лейси
(Институт мировой торговли), Андраш Лакатош
(Секретариат),
Штейфан
Дефилла
(Председатель Группы по торговле)
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В 2003 году Секретариат предоставлял информационное обеспечение для обсуждения этой проблемы,
включая аналитические материалы, на основе первоначального предложения Электроэнергетического
совета СНГ относительно того, как такой юридический документ по электроэнергии мог бы быть
использован для решения проблемы существующих барьеров в торговле и как действенно разработать
минимальные правовые нормы для либерализации рынка электроэнергии в государствах-членах
Хартии.
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Годовой доклад 2003
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РИА
-Новости, Москва,
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1 декабря 2003 гг..

Завершение работы над Протоколом к Энергетической Хартии по транзиту, переговоры по которому
продолжались с начала 2000 года, стало одним из важнейших приоритетов процесса Энергетической
Хартии в последние годы. Главная цель Протокола заключает-ся в создании более конкретного набора
международно-правовых норм, охватывающих трансграничные потоки энергии в евразийской зоне,
опираясь на связанные с транзитом положения Договора к Энергетической Хартии. Помимо его
правовой значимости, Протокол по транзиту важен также и политически в контексте обеспечения
ратификации Россией Договора к Энергетической Хартии с учетом оговорки Государственной Думы
России, что процесс ратификации может быть завершен только при наличии удовлетворительного
Протокола по транзиту.
К концу декабря 2002 года в проекте текста Протокола оставалось лишь три открытых вопроса
(Предложенное Евросоюзом положение о региональной экономической интеграции, предложение
России по «праву первого отказа» для существующих транзитных поставщиков, а также вопрос
критериев, применимых при формировании транзитных тарифов ), причем все они почти
исключительно сводились к разногласиям между Европейским Союзом и Россией. Поэтому в первой
половине 2003 года Секретариат сосредоточил усилия на организации и обеспече-нии двусторонних
консультаций между этими двумя сторонами, которые проходили под эгидой Председателя
Конференции по Энергетической Хартии и были направлены на нахождение решений несогласованных
вопросов, которые были бы приемлемы для них и для всех государств-членов Хартии. После
интенсивных перегово-ров, продолжавшихся до осени, окончательное компромиссное «пакетное
предложение» было представлено для принятия декабрьской сессии Конференции по Энергетической
Хартии 2003 года.
К сожалению, в ходе сессии стало ясно, что единогласное решение о принятии Протокола невозможно.
Поэтому было решено приостановить дальнейшую работу по проекту Протокола по транзиту. В этой
связи Председатель Конференции выпустил заявление, в котором он настоятельно призвал все
государства-члены руководствоваться принципами, закрепленными в проекте Протокола по транзиту,
при регулировании транзитных потоков через свою территорию. Секретариат будет отслеживать ход
событий в 2004 году с целью определения перспективы того, что Конференция может вернуться к
завершению Протокола по транзиту в самое ближайшее время. (Тем временем, предлагаемый
окончательный проект текста Протокола по транзиту был помещен от имени Председателя
Конференции на web-сайте Энергетической Хартии).
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Годовой доклад 2003

В поддержку работы этой Группы в 2003 году Секретариат подготовил общее аналитическое
исследование по концептуальным вопросам, определяющим развитие рынков природного газа стран
Евразии, в том числе исследование мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Секретариат
также подготовил (в сотрудничестве, в каждом случае, с соответствующими национальными органами)
доклады по странам по внутренним законодательным рамкам, регулирующим транспортировку и
транзит природного газа, в Украине, Словакии, Чешской Республике, Беларуси и Польше. Секретариат
также подготовил для обсуждения в Группе подробное исследование вопроса о последствиях введения
основанных на издержках тарифов в Словацкой Республике. Члены Группы приветствовали эти
доклады и договорились продолжить подготовку таких аналитических исследований.
Другим важным мероприятием Секретариата в области транзита в 2003 году стала разработка Типовых
соглашений по транзиту. Эти Типовые соглашения разрабатывались одновременно с Протоколом по
транзиту и должны вобрать в себя передовой опыт, который могли бы использовать правительства и
компании для конкретных проектов, связанных с транзитом энергии. В 2003 году Секретариат созвал
несколько совещаний целевой юридической консультативной группы, в которую вошли опытные
эксперты-правовики, с целью выработки проектов текстов двух типовых соглашений (Типового
межправительственного соглашения (ТМПС) и Типового соглашения с правительством принимающей
страны (ТСППС)). Было также проведено два совещания Группы экспертов по Типовым соглашениям
по транзиту, открытые для участия всех государств-членов Энергетической Хартии. В результате
этой работы, на сессии Конференции по Энергетической Хартии 10 декабря 2003 года были
представлены первые редакции ТМПС и ТСППС, которые помещены на web-сайт Энергетической
Хартии. Следует отметить, что хотя Конференция по Хартии положительно восприняла эти тексты,
их применение к любому конкретному проекту не подразумевает никаких юридических обязательств
для правительств или компаний, поскольку они по своему характеру являются рекомендательными.

“Совет по
дтвер
ждает
одиалог между ЕС и Р
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Этот огорчительный результат означает окончание процесса юридических переговоров, которым
была посвящена преобладающая часть ресурсов Секретариата в области транзита в последние четыре
года. Теперь, соответственно, основное внимание в работе Энергетической Хартии будет уделяться
тому, как государства-члены выполняют свои обязательства по Договору к Энергетической Хартии,
и дальнейшему развитию диалога между государствами-членами по спорным вопросам, которые
возникли в ходе переговоров по проекту Протокола по транзиту. С этой целью Конференция по Хартии
решила в 2003 году создать новую Группу по транзиту, которая заменит ранее существовавшую
Рабочую группу по транзиту, служившую переговорным форумом для выработки текста Протокола.
Эта новая Группа по транзиту, которая провела свое первое заседание осенью 2003 года, наделена
широким мандатом по отслеживанию осуществления Протокола и связанных с транзитом положений
Договора. Она также может действовать в качестве политического форума для обсуждения всех
аспектов транзита энергии в евразийской зоне.
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Рабо
чая гр
уппа по энерг
оэффективности
абочая
группа
энергоэффективности
Рабочая группа Энергетической Хартии по энергоэффективности и соответствующим
экологическим аспектам является главным органом, занимающимся отслеживанием
осуществления положений Договора к Энергетической Хартии и Протокола к
Энергетической Хартии по энергетической эффективности и соответствующим
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА), касающихся энергоэффективности. Её заседания
проводятся дважды в год для рассмотрения углубленных и регулярных обзоров
политики и программ в области энергоэффективности отдельных государств-членов,
а также для концептуального обсуждения других вопросов, касающихся
осуществления. Группа является главным каналом поступления информации от
государств-членов в ходе подготовки вклада Секретариата Энергетической Хартии в
разработку вопросов энергоэффективности Европейской экономической комиссией
ООН в рамках процесса “Окружающая среда для Европы”.
Акцент в политической дискуссии в Группе делается на вопросах, связанных с
финансированием проектов в области энергоэффективности, направленных на
передачу “ноу-хау” и рекомендаций по передовому опыту от тех государств-членов,
которые уже добились значительного повышения энергоэффективности, тем странам
переходного периода, которым предстоит ещё многое сделать в этом отношении.
Участие в работе этой Группы открыто для национальных
администраций всех стран-членов Энергетической Хартии и
наблюдателей.
Председателем Рабочей группы по энергоэффективности с 1998
года является зам. Генерального директора Датского
энергетического агентства г. Петер Хелмер Стеен
Стеен. Инженер
по образованию, г-н Стеен большую часть своей карьеры
работал на руководящих должностях в Датском энергетическом
агенстве и Национальной нефтегазовой компании Даниии
(ДОНГ)

Гр
уппа по инвестициям
Группа
Группа Энергетической Хартии по инвестициям является форумом для обсуждения
на экспертном уровне между представителями государств-членов всех аспектов
осуществления инвестиционных положений Договора к Энергетической Хартии и, в
более общем плане, вопросов, касающихся инвестиционного климата в энергетике
государств-членов Хартии. Группа получает и рассматривает на регулярной основе
доклады стран по инвестиционному климату и структуре рынка в энергетических
секторах индивидуальных государств, изучает общий прогресс, достигнутый членами
Хартии в устранении тех мер в национальном законодательстве, которые не
соответствуют положениям Договора о недискриминации иностранных инвесторов; и
рассматривает и обсуждает текущую законотворческую практику в более широком
евразийском контексте, определяющую условия для инвесторов в проекты в
энергетическом секторе. В последние годы Группа также взяла на себя более активную
роль в качестве посредника в диалоге по вопросам инвестиционного климата между
правительствами участников Энергетической Хартии и деловыми кругами; при этом
сейчас в повестку дня проводимых дважды в год заседаний регулярно включаются
презентации в Группе представителей крупнейших инвесторов в энергетический
сектор.
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С мая 2001 года Группа по инвестициям работает под председательством
почетного профессора международного экономического права Национального
а Аргириоса Фа
туроса. Он привнёс в работу на
университета Афин профессор
профессора
Фатуроса.
этой должности огромный опыт работы на высоких должностях, включая
министерский уровень, в государственных органах Греции. Он активно
участвовал в переговорах по Договору к Энергетической Хартии в начале 90-х
годов, а также работал Постоянным представителем при ОЭСР в 1982-85 годах.

Гр
уппа по торг
овле
Группа
торговле
Работа Группы Энергетической Хартии по торговле направлена на наблюдение за тем, как государствачлены выполняют торговые положения Договора к Энергетической Хартии, а также изучает
наращивание организационного потенциала в тех странах, которые ещё не являются членами
Всемирной торговой организации, давая им рекомендации по мере необходимости. На основе этой
работы Группа по торговле стремится содействовать интеграции этой последней группы стран в
международную торговую систему, знакомя их с нормативами и требованиями ВТО и помогая им
применять правила ВТО на практике, уделяя особое внимание торговле энергоресурсами, в
соответствии с их обязательствами по Договору. Группа является также главным
форумом для обсуждения государствами-членами Энергетической Хартии
концептуальных вопросов торговли энергоресурсами в евразийской зоне, а
также возможности устранения барьеров в такой торговле.
С мая 2001 года Председателем Группы является Старший научный консультант
по технологической, экологической и энергетической политике Федерального
министерства экономики Швейцарии Штейфан Дефилла. Энергетик по
образованию, специализирующийся на электроэнергетике, г-н Дефилла также
работал коммерческим бухгалтером и следователем по экономическим
санкциям и в начале 90-х гг. работал в Посольстве Швейцарии в Москве.

Гр
уппа по тр
анзиту
Группа
транзиту
Группа Энергетической Хартии по транзиту была учреждена в июне 2003 года решением Конференции
по Энергетической Хартии. Она является преемницей существовавшей ранее Рабочей группы по
транзиту (под председательством бывшего Исполнительного директора МЭА д-ра Хельги Штеег),
которая с 1999 года по конец 2002 года отвечала за подготовительную работу и переговоры по
Протоколу к Энергетической Хартии по транзиту. Задача новой Группы по транзиту заключается в
отслеживании соблюдения государствами-членами Энергетической Хартии связанных с транзитом
обязательств по Договору к Энергетической Хартии и в содействии общему диалогу между
правительствами по вопросам транзита. В этом контексте Группа получает и рассматривает доклады
стран по внутреннему законодательству в отношении транспортировки и транзита энергоресурсов, в
частности, природного газа. Группа также организует дискуссии по политическим вопросам транзита
энергоресурсов: развитие конкуренции в секторе поставок природного газа и используемые в
настоящее время в евразийской зоне методологии определения транзитных тарифов. Вплоть до
назначения председателя со стороны Председателем Группы по транзиту pro tem является
представитель Секретариата Энергетической Хартии.
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Бю
дж
етный к
омитет
Бюдж
джетный
комитет
Бюджетный комитет Энергетической Хартии, сформированный из представителей всех государствчленов процесса Энергетической Хартии, занимается подготовкой предложения Секретариата по
годовому бюджету, которое представляется затем Конференции по Энергетической Хартии с
рекомендацией одобрить его. Он также отвечает за одобрение добровольных взносов государствчленов и из других внешних источников в бюджет Секретариата, отслеживает выполнение
государствами-членами своих обязательств по внесению национальных взносов в бюджет
Секретариата и рассматривает результаты годового внешнего аудита счетов Секретариата.
С января 2002 года Председателем комитета является заместитель
Генерального директора в Министерстве иностранных дел Турции г-н Халли
Акил
Акил. Карьера г-на Акила в МИД Турции охватывала командировки в Дамаск,
Париж и Женеву, где он был зам. Постоянного представителя Турции при
Всемирной торговой организации. Он также был Председателем Комитета ВТО
по бюджетным, административным и финансовым вопросам и членом Совета
директоров Пенсионного фонда ВТО.
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В 2003 году, помимо обычного цикла официальных заседаний Конференции по
Энергетической Хартии и её рабочих групп, Секретариат организовал три крупных
мероприятия, открытых для участия более широкого круга представителей бизнеса,
академических кругов и неправительственных организаций.
В мае 2003 года параллельно с Министерской конференцией ООН-ЕЭС «Окружающая
среда для Европы» был проведен Семинар по политике в области
энергоэффективности, организованный Секретариатом совместно с Госкомитетом
Украины по энергосбережению. Этот семинар, в котором приняли участие
многочисленные представители, стал возможен благодаря добровольным финансовым
взносам правительств Дании и Финляндии. Он стал форумом для квалифицированного
обсуждения представителями правительств и другими экспертами оптимальных
средств содействия повышению энергоэффективности в странах переходного периода,
а также в контексте либерализации энергетического рынка в ЕС. Помимо презентаций
украинских хозяев и Секретариата, выступали также эксперты из Польши, Швейцарии,
Финляндии, Дании, Европейской комиссии, МЭА и ЕБРР.
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В сентябре 2003 года совместно с правительством Узбекистана Секретариат организовал в Ташкенте
Семинар «Региональное энергетическое сотрудничество и роль процесса Энергетической Хартии».
Это мероприятие, проведенное при финансовой поддержке Министерства иностранных дел
Великобритании, собрало вместе представителей правительств государств Центральной Азии и других
стран прилегающих регионов, включая Россию, Китай, Монголию, Японию, Турцию и Иран. На семинаре
обсуждались многие проблемы, стоящие перед регионом Центральной Азии в энергетическом секторе,
и то, как правительства региона могут сотрудничать в их решении. В Семинаре также участвовали
Представители международных организаций и деловых кругов. Это был первый такой семинар,
специально посвященный вкладу процесса Энергетической Хартии в региональное сотрудничество в
Центральной Азии и направленный на улучшение понимания в регионе того, как нормы Договора
могут помочь в этом отношении в качестве правовой основы для построения открытых
конкурентоспособных энергетических рынков.
«Природный газ Евразии: перспективы и риски» — такова была тема крупной двухдневной
Конференции, организованной Секретариатом Энергетической Хартии в Брюсселе в ноябре 2003
года совместно с Европейским союзом промышленности природного газа (Еврогаз) и Международной
ассоциацией производителей нефти и газа (ОГП). В этой Конференции участвовало более 200
руководящих работников стран-производителей газа, представителей правительств европейских
стран, энергетических компаний, регулирующих органов, финансовых учреждений и парламентариев.
Целенаправленное обсуждение проводилось по «Правилам Чатам Хауз», причем обсуждались
ключевые проблемы, определяющие развитие евразийского рынка природного газа на ближайшие
двадцать лет. Ключевыми участниками были Хеннинг Кристоферсен (Председатель Конференции
по Энергетической Хартии), Стиг Бергсет (Председатель ОГП и Старший вице-президент Статойл),
Станислав Цыганков (Руководитель Департамента международных связей Газпрома) и Питер Хьюз
(Вице-президент Би-Пи Гэс, Пауэр энд Риньюаблз). Среди главных обсуждавшихся вопросов были:
взаимозависимость отдельных рынков газа в евразийской зоне, препятствия созданию конкурентного
рынка природного газа в Евразии, роль СПГ в структуре поставок на Евразийский континент и
нормативно-правовые условия, необходимые для создания конкурентных рынков природного газа.
Помимо вышеупомянутых мероприятий, Генеральный Секретарь поддерживала регулярные контакты
на политическом уровне с правительствами государств-членов Хартии и с ведущими энергетическими
компаниями, работающими на территории, охватываемой Хартией. В этом контексте Генеральный
Секретарь нанесла визиты в 2003 году, в частности, в Японию, Монголию, Узбекистан, Кыргызстан,
Норвегию, Германию, Францию, Нидерланды и Россию, где она провела двусторонние встречи с
руководящими работниками соответствующих национальных администраций, с которыми она обсудила
деятельность в рамках процесса Энергетической Хартии. Кроме того, Генеральный Секретарь и другие
старшие сотрудники Секретариата в течение года активно выступали на различных внешних
мероприятиях (см. Приложение III).

Пленарное заседание семинара «Региональное
энергетическое сотрудничество и роль процесса
Энергетической Хартии», организованного в
Ташкенте совместно Секретариатом и
правительством Узбекистана, сентябрь 2003
года.
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НЕПОДПИСАВШИМИ
СТРАНАМИ
ДРУГИМИ
ОТНОШЕНИЯ С НЕПОДПИС
АВШИМИ СТР
АНАМИ И С ДР
УГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГ
АНИЗАЦИЯМИ

ОТНОШЕНИЯ С НЕПОДПИС
АВШИМИ
НЕПОДПИСАВШИМИ
СТР
АНАМИ И С ДР
УГИМИ
СТРАНАМИ
ДРУГИМИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГ
АНИЗАЦИЯМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2003 гго
оду пре
дпринимались дальнейшие шаги по укреплению отношений
предпринимались
Энерг
етическ
одящими в неё стр
анами и по со
действию
Энергетическ
етической
вхо
странами
содействию
ой Хартии с не вх
целенапр
авленному р
асширению процесса Энерг
етическ
ой Хартии.
целенаправленному
расширению
Энергетическ
етической
Про
до
лжились сотр
удничество и диалог с др
угими междунаро
дными
Продо
должились
сотру
другими
международными
о р гга
а н и з а ц и я м и , з а н и м а ю щ и м и с я в о п р о с а м и э н е р гге
етическ
о гго
о
ко
сотр
удничества в евр
азийск
ой зоне
сотру
евразийск
азийской
зоне..

“Министры высок
о оценили сообщение Генер
альног
о
высоко
енеральног
ального
аря нах
одящег
ося в Брюсселе Секрет
ариа
та
Секрет
Секретаря
нахо
дящегося
Секретариа
ариат
Э н е р гге
етическ
о й Х а р т и и н а с о в е щ а н и и С тта
арших
ко
до
лжностных лиц энерг
етики АСЕАН относительно опыт
а
должностных
энергетики
опыта
лезных урок
ов в
процесса Энерг
етическ
ой Хартии и по
Энергетическ
етической
полезных
уроков
д е й с т в и я тта
а к и м в а ж н ы м п р о е к тта
ам
интересах со
од
азопрово
д и
анс-А
СЕАНский ггазопрово
сотр
удничества, как Тр
Транс-А
анс-АСЕАНский
азопровод
сотру
проекты энерг
осетей АСЕАН. В целях со
действия бо
лее
энергосетей
содействия
более
активному диалогу и регулярному обмену информацией
с Секрет
ариа
том Энерг
етическ
ой Хартии, АСЕАН по
даст
Секретариа
ариатом
Энергетическ
етической
подаст
заявку на по
л у ч е н и е с тта
а т уус
са наб
лю
да
теля при
ол
бл
юд
ат
К о н ф е р е н ц и и п о Э н е р гге
етическ
ой Хартии, причем
ко
коор
динацию б
удет ос
уществлять Энерг
етический центр
оординацию
бу
осуществлять
Энергетический
АСЕАН.”

Из Совместног
о заявления для прессы, принятог
о
Совместного
принятого
21
-ой встречей министров энерг
етики АСЕАН,
21-ой
энергетики
Малайзия, 3 ию
ля 2003 гг..
июля

Один из многообещающих каналов повышения роли Энергетической Хартии в
глобальном диалоге между потребителями и производителями энергоресурсов
материализовался в 2003 году в форме более предметного официального диалога с
Орг
анизацией стр
ан-эк
спортеров нефти (ОПЕК). По результатам встреч в 2002 году
Организацией
стран-эк
ан-экспортеров
между Генеральными Секретарями двух этих организаций, Секретариат
Энергетической Хартии был приглашен участвовать в Семинаре по Договору к
Энергетической Хартии для государств-членов ОПЕК, который был проведен в Вене
в январе 2003 года Секретариатом ОПЕК. Кроме того, члены ОПЕК, Россия, ЕС,
Норвегия и ЕБРР также направили высокопоставленных представителей для участия
в дискуссии. Семинар подтвердил растущий интерес ОПЕК и его государств-членов к
изучению потенциальных выгод Договора как средства сотрудничества со странамипотребителями.
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В первую очередь благодаря этому Семинару, в первой половине 2003 года была получена просьба
дер
ативной Р
еспуб
лики Ниг
ерия о предоставлении ей статуса наблюдателя на Конференции по
Федер
дера
Респуб
еспублики
Нигерия
Фе
Энергетической Хартии и её вспомогательных органах. Эта просьба была единогласно одобрена
Конференцией по Хартии в июне 2003 года, и теперь нигерийское правительство имеет право получать
все официальные документы Энергетической Хартии и присутствовать в качестве наблюдателя на
всех заседаниях процесса Энергетической Хартии. Таким образом, Нигерия стала восьмым
государством-членом ОПЕК, получившим статус наблюдателя при процессе Энергетической Хартии.
В марте 2003 года Секретариат провел совещание представителей государств, имеющих статус
наблюдателя при Конференции по Хартии. Целью этой встречи было обеспечение лучшего понимания
этими странами целей Договора к Энергетической Хартии и обязательств по нему и содействие тому,
чтобы они серьезно оценили свои намерения присоединиться к Договору. В дополнение к этому общему
мероприятию были проведены консультации с индивидуальными государствами-наблюдателями. В
январе Секретариат принимал высокопоставленную делегацию представителей правительства и
а , который уже несколько лет имеет статус наблюдателя при Конференции
промышленности Алжир
Алжира
по Хартии. Это позволило обсудить возможность движения Алжира в направлении к присоединению
к Договору, а также дать правительству Алжира лучшее понимание последствий такого шага.
По приглашению председательствующей в Европейском Союзе страны Генеральный Секретарь
участвовала в заседаниях Евро-средиземноморского энергетического форума высокого уровня,
проходившего в мае 2003 года в Афинах и в декабре 2003 года в Риме, где она рассказала о выгодах
более тесного участия в работе Хартии для стран Северной Африки. Министры энергетики ЕС
ан ю
жног
о
подчеркивали то значение, которое они придают более глубокому вовлечению стр
стран
южног
жного
сре
диземноморья в процесс Хартии (см. вставку ниже).
средиземноморья
В 2003 году были продолжены усилия по укреплению азиатского измерения процесса Энергетической
Хартии. В июне 2003 года Генеральный Секретарь была приглашена сделать презентацию на 21-ой
СЕАН)
ос
ударств Юг
о-Восто
чной Азии (А
(АСЕАН)
осу
Юго-Восто
о-Восточной
встрече старших должностных лиц энергетики Ассоциации ггос
в Лангкави, Малайзия, на тему роли Договора к Энергетической Хартии в вопросах транзита и его
потенциальной полезности для проектов транспортировки природного газа в Юго-Восточной Азии.
На этой встрече было согласовано, что развитие более тесных отношений и обмена информацией
между АСЕАН и Энергетической Хартией отвечало бы интересам обеих организаций. В результате
была получена заявка на предоставление статуса наблюдателя при процессе Энергетической Хартии
Энергетическому центру АСЕАН, и это решение было единогласно одобрено Конференцией по Хартии
в декабре 2003 года.
дной Р
еспуб
лик
ой
Секретариат также поддерживал и развивал диалог с Кит
Китайск
айской
Народной
Респуб
еспублик
ликой
ой, которая
айск
ой Наро
ой Р
еспуб
лик
ой
стала наблюдателем при Энергетической Хартии в 2001 году, и с Корейск
орейской
Респуб
еспублик
ликой
ой, которая
стала последней из получивших статус наблюдателя страной азиатского региона. В июле 2003 года
Генеральный Секретарь посетила Сеул для переговоров с правительством Кореи и представителями
газовой промышленности и предложила корейским властям подумать о возможности присоединения
к Договору к Энергетической Хартии.
Секретариат стремился также наращивать позитивное движение в диалоге, начатом в прошлом году
ой Р
еспуб
лик
ой Ир
ан
с Исламск
Исламской
Респуб
еспублик
ликой
Иран
ан, которая стала наблюдателем при Энергетической Хартии в декабре
2002 года. Генеральный Секретарь обсудила сотрудничество Ирана с процессом Хартии в ходе встречи
с Заместителем министра нефти Ирана г-ном Неджадом Хоссейнианом в сентябре 2003 года. Это
обсуждение продолжил заместитель Генерального Секретаря в ходе его визита в Тегеран в ноябре
2003 года. В результате этих дискуссий в настоящее время разрабатываются планы организации в
первой половине 2004 года Семинара по Договору к Энергетической Хартии и по возможным
последствиям присоединения к нему Ирана. Секретариат продолжает регулярные контакты с
анизации эк
ономическ
ог
о сотр
удничества (ОЭС) –
находящимся в Тегеране Секретариатом Орг
Организации
экономическ
ономическог
ого
сотру
регионального межправитель-ственного органа, членами которого являются семь государствучастников процесса Энергетической Хартии, а также Афганистан, Иран и Пакистан. Встреча
Генеральных Секретарей этих двух организаций состоялась в марте 2003 года в Брюсселе, а
заместителей Генеральных Секретарей - в декабре 2003 года в Тегеране.
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Сотрудничество между Секретариатом и другими соответствующими м е ж д у н а р о
од
дными
анизациями было продолжено в 2003 году. В частности, Секретариат поддерживал традиционно
организациями
орг
тесные рабочие отношения с Международным энергетическим агентством, Советом энергетического
сотрудничества региона Балтийского моря (БАСРЕК), а также осуществлял контакты и обмен
информацией с такими органами, как Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС), ЕБРР,
ОБСЕ, ЕЭК ООН и ВТО.

“Совет приветств
ует намерение те
х сре
диземноморских партнеров,
приветству
тех
средиземноморских
которые ещё не присое
динились к Дог
овор
у к Энерг
етическ
ой Хартии,
присоединились
Договор
овору
Энергетическ
етической
сдела
ть это и призывает их обеспечить прогресс в выпо
лнении уусловий
словий
сделать
выполнении
присое
динения к Дог
овор
у”.
присоединения
Договор
овору”

Из Выво
дов, принятых совещанием Министров тр
анспорт
а,
Выводов,
транспорт
анспорта,
телек
оммуникаций и энерг
етики Европейск
ог
о Союза
телекоммуникаций
энергетики
Европейског
ого
14 мая 2003 гго
ода
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Секрет
ариа
т Энерг
Секрет
етическ
ариа
ой тХартии
Энерг
етическ
ой Хартии
Секретариа
ариат
Энергетическ
Секретариа
етической
ариат
Энергетическ
етической

Годовой доклад 2003

РАТИФИКАЦИЯ ДОГ
ОВОР
АК
ДОГОВОР
ОВОРА
ЭНЕРГЕТИЧЕСК
ОЙ ХАРТИИ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К НЕМУ

В 2003 гго
оду ни о
дна стр
ана не р
а тифицировала Дог
овор. Процесс
одна
страна
ра
Договор.
присое
динения Сербии и Черног
ории задер
живается, но он про
до
лж
ается.
присоединения
Черногории
задерживается,
продо
долж
лжается.

“Р
атификация Энерг
етическ
ой Хартии оздачает сег
одня
“Ра
Энергетическ
етической
сего
для Р
оссии то
льк
о о
дно: завершение перег
оворов и
России
тольк
лько
одно:
переговоров
с о ггл
ласование ок
онча
тельных формулировок по
ко
ат
единственному проток
олу
дшему в Дог
овор к
протоко
лу,, не воше
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В Программе работы Секретариата приоритетное значение придается содействию
полной ратификации Договора к Энергетической Хартии всеми подписавшими его
государствами. В этой связи Секретариат продолжил в 2003 году следить за развитием
событий в пяти странах, подписавших, но не ратифицировавших Договор (Австралии,
Беларуси, Исландии, Норвегии и Российской Федерации), и продолжил предоставлять
необходимые для этого помощь и информацию.
К сожалению, эти пять стран существенно не продвинулись к ратификации за 2003
год. Что касается России, чья ратификация считается многими одним из главных
приоритетов процесса Хартии, то в апреле 2003 года Генеральный Секретарь посетила
Москву по приглашению Председателя правления Газпрома для обсуждения этой темы
и связанного с ней вопроса о Протоколе по транзиту. В ходе этого визита она также
провела встречи с заместителем Министра экономического развития и торговли,
отвечающего за реформирование газовой отрасли, и с Председателем Комитета
Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи. Ещё одни визит в Москву
для проведения консультаций на высоком уровне с российским правительством на
уровне заместителя Председателя правительства Виктора Христенко совершили
Председатель Конференции и Генеральный Секретарь в ноябре 2003 года. В течение
всего года Секретариат поддерживал диалог на рабочем уровне с заинтересованными
сторонами в российском правительстве, парламенте и энергетических отраслях по
вопросам будущей ратификации Договора.
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РАТИФИКАЦИЯ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К НЕМУ

Годовой доклад 2003

Одна страна – Сербия и Черногория — в настоящее время находится в процессе присоединения к
Договору к Энергетической Хартии (этот процесс был формально начат Союзной Республикой
Югославией и продолжен Сербией и Черногорией). Первоначально предполагалось, что Сербия и
Черногория смогут завершить присоединение к Договору в конце 2003 года. Однако, по причинам
внутреннего характера, связанным с изменением конституционного устройства страны, этот график
был пересмотрен, с надеждой на то, что Сербия и Черногория добьются существенного прогресса в
ходе 2004 года.
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В соответствии со своей Программой работы, Секретариат отвечает за
информирование соответствующих кругов о Договоре к Энергетической Хартии и
мероприятиях, осуществляемых в связи с его осуществлением. Наряду с особым
вниманием, уделявшимся организации внешних мероприятий для пропаганды
Энергетической Хартии (см. раздел Внешняя деятельность на стр. ), в 2003 году
Секретариат выпустил ряд публикаций, доступных широкой публике (см. Приложение
I) . В области энергоэффективности были выпущены следующие публикации:
Углублённые обзоры Эстонии и Румынии, «Путь к энергоэффективному будущему»
(текст доклада, представленного Министерской встрече ЕЭК ООН в Киеве в мае 2003
года) и «Финансирование третьими сторонами – реализация возможностей». Кроме
того, Энергетическая Хартия выпустила следующие публикации: «Наилучшая
практика реструктуризации рынка, включая приватизацию, в энергетическом
секторе», «Применимые торговые положения Договора к Энергетической Хартии» и
«Региональные рынки электроэнергии в странах ДЭХ». Все эти публикации можно
получить в электронной форме на web-сайте Энергетической Хартии или заказать в
полиграфическом исполнении в Секретариате.
Секретариат продолжил выпуск пресс-релизов, посвященных интересным событиям,
происходящим в процессе Хартии, и информационного бюллетеня «Новости Хартии»,
выходящего ежеквартально (на английском и русском языках) и рассылаемого
правительствам и представителям деловых кругов, журналистам, учёным,
исследователям и другим. С начала года в соответствии с пожеланиями читателей
объем информационного бюллетеня был увеличен с четырёх до восьми страниц.
В 2003 году Секретариат выпустил CD-ROM, содержащий тексты Договора к
Энергетической Хартии и связанных с ним правовых документов, а также большой
объем справочной информации о процессе Хартии. CD-ROM предназначен для того,
чтобы быть информационным средством общего назначения для государственных
чиновников, исследователей, энергетических компаний, журналистов и других лиц,
интересующихся процессом Энергетической Хартии.
Кроме того, Генеральный Секретарь и заместитель Генерального Секретаря написали
несколько статей и дали ряд интервью о разработке Протокола к Энергетической
Хартии по транзиту и по другим аспектам деятельности, осуществляемой в рамках
процесса Энергетической Хартии, для журналов и изданий энергетического сектора
Западной Европы и России. Генеральный Секретарь, заместитель Генерального
Секретаря и другие старшие сотрудники Секретариата неоднократно выступали на
соответствующих конференциях с целью пропаганды процесса Хартии и лучшего
ознакомления общественности с её работой (Перечень выступлений в 2003 году см. в
Приложении III).
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В дполнение к своей роли по обеспечению аналитической поддержки основных
мероприятий в рамках процесса Энергетической Хартии (см. страницы …-… выше),
Секретариат также отвечал за планирование и организацию четырнадцати заседаний
Конференции по Энергетической Хартии и её вспомогательных органов, состоявшихся
в 2003 году (см. полный перечень в Приложении II), а также за совместную организацию
трех внешних мероприятий, проводившихся в Киеве, Ташкенте и Брюсселе. Кроме
того, Секретариат оказывал организационную поддержку для двух встреч группы
«друзей Председателя Конференции по Энергетической Хартии» (неформальный
руководящий комитет Конференции), двух заседаний целевой юридической
консультативной группы по типовым соглашениям по транзиту и одного заседания
Юридического консультативного комитета Конференции по Хартии (собравшегося в
данном случае для предоставления юридического заключения по некоторым
формулировкам проекта текста Протокола Энергетической Хартии по транзиту).
Для всех этих заседаний Секретариат стремился обеспечить своевременную
подготовку и распространение документов, обеспечить устный перевод на два рабочих
языка процесса Хартии (английский и русский), а также обеспечить необходимую
визовую и другую административную поддержку для делегатов, участвующих в
совещаниях в рамках процесса Хартии.
В соответствии с программой Секретариата по прикомандированию, которая
предусмат-ривает возможность работы на краткосрочной основе молодых
специалистов тех государств-членов Хартии (и, в порядке исключения, наблюдателей),
экономика которых находится в стадии переходного периода, представители Монголии,
Китайской Народной Республики, Молдовы и Азербайджана работали в Секретариате
в Брюсселе в 2003 году.
В Секретариате имеется 29 постоянных должностей, т.е. столько же, что и в 2002
году. Бюджет Секретариата, который в 2003 году составил примерно 4,7 млн. евро,
финансируется за счёт национальных взносов правительств государств, подписавших
Договор к Энергетической Хартии, рассчитанных по скорректированной шкале
взносов, используемой в системе Организации Объединённых Наций.
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Рия К
емпер, Генеральный Секретарь
Кемпер,
Д-р Кемпер была назначена на занимаемую ею в настоящее
время должность в январе 2000 года. Она гражданка Германии
и является специалистом в области международного права. В
начале карьеры она работала в Федеральном министерстве
экономики Германии, где была начальником Отдела
электроэнергетики с 1987 по 1991 годы. С 1991 по 1995 годы
она работала в Международном энергетическом агентстве
(МЭА) в Париже в качестве начальника Отдела исследований
по странам, где она отвечала за обзор энергетической политики
стран-членов МЭА. С 1995 по 1999 годы д-р Кемпер занимала
пост Председателя Федерального экономического бюро –
управления при Федеральном министерстве экономики и технологии Германии, которое
занималось реализацией федеральной экономической политики и программ,
охватывающих широкий круг вопросов.

Андрей К
онопляник, заместитель Генерального Секретаря
Конопляник,
Д-р Андрей Конопляник, Россия, был назначен заместителем
Генерального Секретаря в марте 2002 года. Он является
специалистом в области энергетики и имеет докторскую степень
в области международных энергетических проблем. Начав свою
карьеру с работы в Институте мировой экономики и
международных отношений Академии наук СССР (ИМЭМО), он
работал затем в Государственном комитете СССР по
планированию (Госплан). С 1991 по 1993 год он был
Заместителем министра топлива и энергетики Российской
Федерации, где отвечал за внешнеэкономические отношения и
иностранные инвестиции. Затем он работал Советником
правительства России и Государственной Думы, где возглавлял редакционную группу
по разработке законодательства по соглашениям о разделе продукции. С 1999 по
2002 год он являлся Президентом находящегося в Москве Фонда энергетической и
инвестиционной политики и развития проектного финансирования. С 1997 по 2002
год он был внештатным профессором по тематике мировых энергетических рынков
Государственного университета управления в Москве.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СТАРШИХ СОТРУДНИКОВ СЕКРЕТАРИАТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

Годовой доклад 2003

Эрик Сёренсен, Директор по вопросам энергоэффективности и инвестиций
Эрик Сёренсен является гражданином Дании. Он работает в Секретариате с
сентября 2002 года. До того, как он поступил на работу в Секретариат, он работал
в области исследований и консультирования по вопросам энергетики – сначала
в Ди-Ар-Ай/МакГроу-Хилл, а затем был партнёром в консультационной группе
ЭКОН, где он возглавлял парижское бюро Группы и руководил проведением
нескольких крупных исследований по проблемам газа и электроэнергии в
Европе. Выполнял также целый ряд заданий, связанных с реструктуризацией
энергетических секторов стран переходного периода Восточной Европы. До
этого он работал руководителем Отдела экономического анализа Датской
государственной нефтегазовой компании ДОНГ, начальником Отдела в
Международном энергетическом агентстве, а также консультантом Европейской
комиссии. Экономист по образованию, имеет степень магистра в области макроэкономики, полученную
в Копенгагенском университете.

Лейф К.Эрвик, Директор по вопросам торговли и транзита (закончил работу)
Лейф Эрвик, Норвегия, завершил в конце 2003 года восьмилетний период
работы в Секретариате Энергетической Хартии. Начав свою карьеру в ОЭСР,
он был профессором в Норвежской школе экономики и управления
предпринимательской деятельностью и в Дартмутском колледже (США),
занимался исследованиями в Институте им. Христиана Михельсена в Бергене,
а затем, в середине 80 х гг. был заместителем Директора Норвежского
нефтяного управления. Позже он стал Генеральным директором Министерства
финансов Норвегии, а затем в 1990 году был назначен Специальным советником
по вопросам энергетики в Представительстве Норвегии при ЕС в Брюсселе.
Работал в Секретариате Энергетической Хартии с 1995 года, а до этого
возглавлял переговоры по согласованию текстов многих статей Договора к
Энергетической Хартии.

Калин А. Борисов,
Директор по вопросам торговли и транзита (приступает к работе)
Калин Борисов, Болгария, назначен новым Директором по вопросам торговли
и транзита в Секретариате с января 2004 года. Он начинал работу в ООН
(ПРООН), затем работал в Министерстве иностранных дел с 1990 года, с 1991
по 1995 год работал в Представительстве Болгарии при Отделении ООН в
Женеве, где участвовал в переговорах о присоединении Болгарии к ВТО (ГАТТ)
и в переговорах по соглашению об ассоциации с ЕАСТ. С 1995 по 2000 год
возглавлял Бюро по связям Европейского Союза для Международной
экологической программы в Будапеште. С 2001 года работал в Проекте по
расчистке Дуная Дунайской комиссии, в рамках которого убирались обломки
мостов в районе г. Нови Сад Сербии и Черногории, разрушенных во время
военной операции 1999 года. С 2002 года был Директором этого проекта вплоть
до его успешного завершения в конце 2003 года.
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Аднан Амх
ан, руководитель правового подразделения
Амхан,
Аднан Амхан, гражданин Великобритании, возглавляет подразделение по
правовым вопросам Секретариата Энергетической Хартии с мая 2000 года. До
этого он преподавал право в Эдинбургском университете, где читал лекции и
занимался с аспирантами по вопросам международного права, международного
экономического права и международного коммерческого арбитража.
Консультировал правительства, международные организации и
многонациональные компании по вопросам международного права, права ВТО,
международного инвестиционного права, энергетического права и
международного коммерческого арбитража. Он выступал экспертом по
правовым вопросам в национальных и международных судах и трибуналах,
включая Международный суд и Международную торговую палату.

Денис Вестерх
оф, руководитель административно-финансовой службы
Вестерхоф,
Денис Вестерхоф, Нидерланды, руководит административно-финансовой
службой Секретариата с 1997 года. После окончания Университета Эразма
Роттердамского, где он получил степень магистра в области экономики
фискальных отношений, он семь лет работал на управленческих должностях в
голландских компаниях, занимавшихся торговлей с Саудовской Аравией и
Объединенными Арабскими Эмиратами, а затем в 1991 году поступил на работу
в Европейскую комиссию. Был прикомандирован для работы в Секретариате
Энергетической Хартии и был принят в штат Секретариата в 1995 году.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой доклад 2003
Годовой доклад 2003

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПУБЛИКАЦИИ, ВЫПУЩЕННЫЕ
СЕКРЕТ
АРИА
ТОМ В 2003 Г
ОДУ
СЕКРЕТАРИА
АРИАТ
ГОДУ
Все перечисленные ниж
е пуб
ликации р
азмещены на w
eb-сайте
ниже
публикации
размещены
web-сайте
Энерг
етическ
ой Хартии, и их мо
жно заказа
ть в по
лигр
афическ
ом
Энергетическ
етической
можно
заказать
полигр
лиграфическ
афическом
испо
лнении в Секрет
ариа
те
исполнении
Секретариа
ариате
те..

“Углублённый обзор
политики и программ
Эстонии в области
энерго-эффективности”

“Путь к
энергоэффективному
будущему” (доклад,
представленный
Министерской
встрече ЕЭК ООН
«Окружающая среда
для Европы)

“Углублённый обзор
политики и программ
Румынии в области
энерго-эффективности”

«Руководство по
наилучшей практике
по вопросам
реструктуризации
(включая
приватизацию) в
секторе энергетики»

“Углублённый обзор
политики и программ
Турции в области
энерго-эффективности”

«Финансирование
третьими сторонами –
реализация
возможностей»

«Применимые торговые
положения Договора к
Энергетической
Хартии»

«Региональные
рынки
электроэнергии в
странах ДЭХ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: ЗА
СЕДАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСК
ОЙ
ЗАСЕДАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ХАРТИИ В 2003 Г
ОДУ
ГОДУ
Сессии К
онференции по Энерг
етическ
ой Хартии и засе
дания её
Конференции
Энергетическ
етической
заседания
ательных орг
вспомога
органов
вспомог
анов
6-7 мая
26-28 мая
4 июня
5-6 июня
11-1
2 июня
-12
26 июня

Группа по торговле
Группа по инвестициям
Специальная группа по вопросам политики в области газа
Группа экспертов по Типовым соглашениям по транзиту
Рабочая группа по энергоэффективности и соответствующим экологическим
аспектам
Двенадцатая сессия Конференции по Энергетической Хартии

18 сентября

Бюджетный комитет

18 сентября

Специальная группа по проекту Программы работы Секретариата на 2004
год

20-21 октября

Группа по торговле

29 октября

Группа по транзиту

30-31 октября
3-4 ноября
19-20 ноября

Экспертная группа по Типовым соглашениям по транзиту
Группа по инвестициям
Рабочая группа по энергоэффективности и соответствующим экологическим
аспектам

8 декабря

Бюджетный комитет

9 декабря

Подготовительная сессия Конференции по Энергетической Хартии

10 декабря

Тринадцатая сессия Конференции по Энергетической Хартии

Выездные мероприятия

34

20 мая

Семинар «Энергоэффективность – путь от Орхуса до Киева», Киев
(организован Секретариатом совместно с Госкомитетом Украины по
энергосбережению)

23-24 сентября

Семинар “Региональное энергетическое сотрудничество в Центральной Азии
и роль процесса Энергетической Хартии”, Ташкент (организован
Секретариатом совместно с правительством Узбекистана)

12-1
3 ноября
2-13

Конференция «Природный газ Евразии: перспективы и риски», Брюссель
(организована совместно Секретариатом, Международной ассоциацией
производителей нефти и газа (ОГП) и Европейским союзом промышленности
природного газа (Еврогаз))
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой доклад 2003

ПРИЛОЖЕНИЕ III: ВЫСТУПЛЕНИЯ СТ
АРШИХ
СТАРШИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
СЕКРЕТ
АРИА
ТА В 2003 Г
ОДУ
СЕКРЕТАРИА
АРИАТ
ГОДУ
Генер
альный Секрет
енеральный
Секретарь
арь
Выступление на Конференции «Нефть и газ – стратегические диалоги» в
Королевском институте иностранных дел, Лондон

25 февр
аля
февраля

Презентация «В направлении евразийского энергетического рынка» на
Конференции «Энергетический выбор для Европы», Европейский парламент,
Брюссель

5 март
а
марта

Выступление о Договоре к Энергетической Хартии и переговорах по
Протоколу по транзиту на Конференции FLAME 03, Амстердам

20 март
а
марта

Председательство на одном из заседаний Круглого стола МАЭ «Сценарии
освоения нефти и газа Каспийского моря», Флоренция

15-1
6 апреля
5-16

Речь “Der Energiecharta-Vertrag: Multilateraler Rahmen fьr die Energiekooperation
in Eurasien” перед “Wirtschaftsbeirat der Union Ausschuss fьr Energie- und
Rohstoffpolitik”, Мюнхен

12 мая

Презентация на заседании Круглого стола «Трубопроводы или СПГ на
развивающихся рынках: конкуренция или сотрудничество?» на 22 Всемирной
газовой конференции, Токио

1 июня

Презентация Договора к Энергетической Хартии на 21ой встрече старших
должностных лиц энергетики АСЕАН в Лангкави, Малайзия

30 июня

Председательство на заседании «Конкуренция в сетевых отраслях и
долгосрочные поставки газа» на Всемирном форуме по регулированию
энергетики», Рим

7 октября

Выступление “Более широкая перспектива европейской энергетической
политики” на Европейской осенней конференции по транспортировке газа,
Париж

22 октября

Выступление «Последние события в процессе Энергетической Хартии» на
рабочем обеде, организованном Европейским энергетическим фондом в
Европейском парламенте, Брюссель

4 ноября

Выступление “Kaspische Energie und Europдische Interessen: die Rolle des
Energiecharta-vertrages” на Конференции “Kaspische Energie und Europдische
Interessen”, Берлин

10 ноября
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Заместитель Генер
альног
о Секрет
аря
енеральног
ального
Секретаря

36

6 март
а
марта

Презентация «Нефть и газ Каспия, российские реформы и процесс
Энергетической Хартии» на совещании старшего руководства Роял Датч
Шелл – Каспийский регион, Гаага

9-1
0 апреля
9-10

Выступление «Многосторонние правовые документы как одно из средств
снижения рисков в проектном финансировании и стоимости привлечения
капитала» на Конференции «Проектное финансирование в нефтегазовом
секторе России и СНГ», Москва

17 апреля

Выступление «Протокол к Энергетической Хартии по транзиту: нерешенные
проблемы между ЕС и Россией и способы их решения» в Комитете по
энергетике, транспорту и связи Государственной Думы России, Москва

28-29 апреля

Выступление «Протокол к Энергетической Хартии по транзиту – в полушаге
от завершения?» на Международном форуме «Газ России 2003», Москва

27
-28 мая
27-28

Презентация «Договор к Энергетической Хартии: развитие многостороннего
сотрудничества в области транзита в Турции и Каспийском регионе» на
Каспийско-черноморской нефтегазовой конференции, Стамбул

7 июня

Презентация «Формирование евразийского энергетического рынка и процесс
Энергетической Хартии» на 26 ежегодной Конференции Международной
ассоциации экономики энергетики (МАЭЭ) «Новые вызовы для лиц,
принимающих решения в энергетике»

19 июня

Презентация «Некоторые ключевые вопросы перспективного развития
нефтегазовой экономики России» на Брюссельском энергетическом круглом
столе (БЕРТ)

29 июня

Презентация «Россия и Энергетическая Хартия» на Конференции
«Энергетические вопросы в евро-американских отношениях и влияние
России», Берлин

1 ию
ля
июля

Презентация «К единому евразийскому газовому рынку – роль процесса
Энергетической Хартии» на Конференции по рынкам, поставкам и
технологиям природного газа, Париж

4 сентября

Председательство на заседании и презентация «Восток встречается с
Западом в рамках нового мирового порядка, развитие новых деловых связей,
установление новых правил игры процессом Энергетической Хартии» на
Втором польском международном нефтегазовом саммите, Крыница, Польша

1 октября

Выступление «Энергетическая Хартия и российская экономика» на
постоянном семинаре «Экономический рост России – проблемы и
перспективы», Институт экономического прогнозирования Российской
академии наук, Москва

16 октября

Презентация «Упрощение российского нефтяного законодательств в
соответствии с международными стандартами» на Конференции
«Российская нефть: глобальные стратегии маркетинга и инвестирования в
СНГ и Каспийский регион», Париж

17 ноября

Председательствование на одном из дней проведения Конференции и
презентация «Транспортировка каспийского газа по транснациональным
трубопроводным системам и роль процесса Энергетической Хартии» на
Конференции «Стратегии освоения каспийского газа», Брюссель

29 ноября

Презентация «Энергетическая безопасность и развитие международных
энергетических рынков с уделением особого внимания роли Энергетической
Хартии « на Восьмой международной конференции МИЭИ «Энергетическая
безопасность и новые вызовы», Тегеран

www.encharter.org

ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой доклад 2003

Директор по энерг
оэффективности и инвестициям
энергоэффективности
Презентация по правилам транзита и положениям Энергетической Хартии
по защите инвесторов на семинарах, организованных в рамках процесса
сотрудничества МЕДА ЕС

7 март
аи
марта
27 июня

Презентация «Энергетическая Хартия и её режим транзита» на Девятом
ежегодном ближневосточном газовом саммите, Каир

20 октября

Директор по вопросам торг
овли и тр
анзит
а
торговли
транзит
анзита
Презентация по вопросам Энергетической Хартии на Конференции
«Электроэнергетика в России и СНГ: события и новые возможности», Москва

28 октября

Рук
ово
дитель пр
др
азделения
Руково
оводитель
правовог
авового
подр
дразделения
авовог
о по
Лекция «Договор к Энергетической Хартии» для курса по международным
экономическим учреждениям в Свободном университете Брюсселя

2 апреля

Презентация «Роль ДЭХ в нефтяной промышленности ЕС-25» на
Конференции Словенского национального нефтяного комитета в Порторозе,
Словения

10 апреля

Презентация «Новые многосторонние правила для транзита газа через
Восточную и Западную Европу» на Десятой ежегодной центральноевропейской газовой конференции, Загреб

29 апреля

Презентация «Привлечение иностранных инвестиций путём обеспечения
договорных мер защиты» на Форуме по защите инвестиций Британского
института международного и сравнительного права, Лондон

10 октября

Выступление «Глобализация и разрешение международных торговых споров»
на Международной конференции по разрешению международных торговых
споров, Куала-Лумпур

13 октября
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV – ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА К
ОНФЕРЕНЦИИ ПО
КОНФЕРЕНЦИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСК
ОЙ ХАРТИИ И ЕЁ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ВСПОМОГ
АТЕЛЬНЫХ ОРГ
АНОВ
ВСПОМОГА
ОРГАНОВ
Конференция по Энерг
ой Хартии
Энергетическ
етической
етическ
Председатель

Г-н Хеннинг Кристоферсен (Дания)

Заместители

Г-н Казуюки Катаяма (Япония)

Председателя

Г-н Андрей Денисов (Россия)

Гр
уппа по тр
анзиту
Группа
транзиту
Председательствует pro tem представитель Секретариата Энергетической Хартии

Рабо
чая гр
уппа по энерг
оэффективности
абочая
группа
энергоэффективности
Председатель Г-н Петер Хелмер Стеен (Дания)
Заместитель председателя

Профессор Тамаш Ясаи (Венгрия)

Гр
уппа по инвестициям
Группа
Председатель

Профессор Аргириос Фатурос (Греция)

Заместитель председателя

Г-н Мирослав Дуда (Польша)

Гр
уппа по торг
овле
Группа
торговле
Председатель

Г-н Штейфан Дефилла (Швейцария)

Заместитель председателя

Г-н Петер Стефанов (Болгария)

Бю
дж
етный к
омитет
Бюдж
джетный
комитет
Председатель

Г-н Хакки Акил (Турция)

Заместитель председателя

Г-жа Катрин Форго (Австрия)

Конс
ульт
ативный совет сотр
удник
ов Энерг
етическ
ой Хартии
онсульт
ульта
сотру
дников
Энергетическ
етической
Председатель

Посол Бернард Бот (Нидерланды) (по ноябрь 2003 года)
Д-р Хельга Штеег (Германия) (с ноября 2003 года)

Юридический к
онс
ульт
ативный к
омитет
конс
онсульт
ульта
комитет
Председатель

Г-н Эса Паасивирта (Европейская комиссия) (по ноябрь 2003 года)
В настоящее время должность не замещена
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
ОРГ
АНИЗАЦИОННАЯ СТР
УКТУР
А–
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУР
УКТУРА
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСК
ОЙ ХАРТИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
(по состоянию на 1 января 2004 г.)
Конференция по Энерг
етическ
ой Хартии
Энергетическ
етической

Председатель:
Хенниг Кристоферсен
(Дания)
Зам. председателя:
Казуюки Ка
таяма
Кат
(Япония)
и
Андрей Денисов (Россия)

Гр
уппа по
Группа
инвестициям
Председатель:
Аргириос Фа
турос
Фатурос
(Греция)

Гр
уппа по
Группа
торг
овле
торговле

Председатель:
Штейфан Дефилла
(Швейцария)

Рабо
чая гр
уппа
абочая
группа
по ПЭЭСЭА
Председатель:
Петер Хелмер
Стеен
(Дания)

Гр
уппа по
Группа
тр
анзиту
транзиту

Председатель pro
tem от Секретариата
Энергетической
Хартии

Бю
дж
етный
Бюдж
джетный
комитет

Юридический к
онс
ульт
ативный
конс
онсульт
ульта
комитет

Председатель:
Хакки Акил
(Турция)

Должность
Председателя
не
замещена

ОРГ
АНИЗАЦИОННАЯ СТР
УКТУР
А–
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУР
УКТУРА
СЕКРЕТ
АРИА
Т ЭНЕРГЕТИЧЕСК
ОЙ ХАРТИИ
СЕКРЕТАРИА
АРИАТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
(по состоянию на 1 января 2004 г.)
Генер
альный Секрет
арь
енеральный
Секретарь
Кемпер
Рия К
емпер
Зам. Генер
альног
о Секрет
аря
енеральног
ального
Секретаря
онопляник
Конопляник
Андрей К

Юридические вопросы
ан
Руководитель: Аднан Амх
Амхан

Директор
ат по тр
анзиту
Директора
транзиту
и торг
овле
торговле

Директор: Калин Борисов

Администр
ация и Финансы
Администрация
оф
Руководитель: Денис Вестерх
Вестерхоф

Директор
ат по энерг
оэффективности
Директора
энергоэффективности
инвестициям
Директор: Эрик Сёренсен

www.encharter.org
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ариа
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етическ
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Энергетическ
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B-1200 Brussels
Belgium
Tel. +32-(0)2 775 98 00
Fax +32-(0)2 775 98 01
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