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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ («ГААГА II»)
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ
Министерская Конференция («Гаага II») по Международной Энергетической Хартии была
проведена в Гааге …. 2015 года, с тем чтобы принять Международную Энергетическую Хартию
как обновлённую версию Европейской Энергетической Хартии. На этой Конференции высокие
представители сторон, подписавших Европейскую Энергетическую Хартию 1991 года, а также
сторон, которые не подписывали Европейскую Энергетическую Хартию 1991 года, подписали
Международную Энергетическую Хартию или выразили своё согласие с ней. Подписавшие стороны
Международной Энергетической Хартии, которые подписали её или выразили своё согласие с ней
на Конференции или сделают это позднее, далее именуются «подписавшими сторонами».

текст
МЭХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ
Представители подписавших сторон, встретившиеся в Гааге … 2015 года,
Желая более точно отразить новые реалии энергетического сектора, особенно повышение
доли развивающихся стран, включая страны с быстро растущей экономикой, и более полно
соблюдать интересы нынешних и потенциальных участников Энергетической Хартии;
Принимая во внимание Европейскую Энергетическую Хартию, принятую в Заключительном
документе Гаагской Конференции по Европейской Энергетической Хартии, подписанном в
Гааге 17 декабря 1991 года, подписание которой позволяет государствам и Организациям
Региональной Экономической Интеграции присоединяться к Договору по Энергетической
Хартии от 1994 года и которая будет по-прежнему существовать с этой целью;
Напоминая о решении, принятом Конференцией по Энергетической Хартии на её 23-й Сессии
в Варшаве в 2012 году, начать процесс, который мог бы привести к принятию обновлённой
версии Европейской Энергетической Хартии;
Осознавая, что целью концепции Международной Энергетической Хартии является
укрепление международного сотрудничества для решения общих связанных с энергетикой
задач на национальном, региональном и международном уровнях, включая развитие
архитектуры мировой энергетики;
Напоминая о целях Международной Энергетической Хартии:
•

поддержка политики Хартии в области Консолидации, Расширения и Привлечения
новых членов с целью содействия расширению географического охвата Договора к
Энергетической Хартии и Процесса Энергетической Хартии;

Заметки



•

участие в структурированном диалоге со странами, не подписавшими Европейскую
Энергетическую Хартию, для продвижения принципов Хартии и её рамочной основы для
сотрудничества в глобальном масштабе;

•

модернизация Европейской Энергетической Хартии как базовой политической декларации Процесса Энергетической Хартии;

•

поддержка активной позиции наблюдателей на Конференции по Энергетической
Хартии с целью развития более тесного политического сотрудничества и скорейшего
присоединения стран-наблюдателей к Договору к Энергетической Хартии;

В то время как Международная Энергетическая Хартии является декларацией, политическая
цель которой заключается в укреплении сотрудничества в энергетической сфере между
подписавшими сторонами, и не влечет никакого юридически обязывающего обязательства;
Принимая во внимание принципы Устава ООН и заключительные документы различных
связанных с энергетикой региональных и международных конференций и иных мероприятий,
а также инициативы, перечисленные в Приложении к настоящей декларации;
Признавая суверенитет каждого государства над его энергетическими ресурсами и его
право регулировать передачу и транспортировку энергии в пределах своей территории при
соблюдении всех своих международных обязательств;
Признавая глобальный вызов, который порождает «трилемма энергетики» - обеспечение сбалансированности между энергетической безопасностью, экономическим развитием и охраной
окружающей среды, - а также усилия всех стран для достижения устойчивого развития;
Признавая важность энергетической безопасности энергопроизводящих, транзитных и
энергопотребляющих стран, независимо от уровня их экономического развития, а также
важность доступа к современным энергетическим услугам, которые должны основываться на
экологически обоснованной, социально приемлемой и экономически оправданной политике
с особым акцентом на взаимной ответственности и взаимной выгоде;
Желая придать новый импульс стремлению к укреплению регионального и глобального
сотрудничества на основе взаимного уважения и доверия;
Преисполненные решимости содействовать долгосрочному энергетическому сотрудничеству на региональном и глобальном уровнях в рамках рыночной экономики и на
основе взаимопомощи и принципа недискриминации, понимаемого как режим наиболее
благоприятствуемой нации в качестве минимального стандарта;
Сознавая, что необходимо учитывать проблемы создания и реструктуризации, стоящие перед
значительным числом стран и что желательно участие подписавших сторон в совместных
усилиях, направленных на содействие и продвижение ориентированных на рыночные
отношения реформ и на модернизацию энергетических отраслей в этих странах;
Заметки



Будучи уверенными в том, что мировая экономика выиграет от использования преимуществ
взаимодополняющих характеристик энергетических секторов на рынках, представленных
подписавшими сторонами;
Признавая, что растущая энергетическая торговля является мощным катализатором укрепления регионального и международного сотрудничества в области энергетической безопасности и устойчивого энергопользования между всеми заинтересованными сторонами,
включая энергопроизводящие, транзитные и энергопотребляющие страны;
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Будучи убежденными в том, что расширение энергетического сотрудничества между
подписавшими сторонами является необходимым условием экономического прогресса и,
в более широком плане, социального развития, снижения уровня бедности и повышения
качества жизни;
Будучи убежденными в общей заинтересованности подписавших сторон в решении проблем, связанных с обеспечением энергетической безопасности, надёжности промышленных
установок, включая ядерные объекты, и охраны окружающей среды;
Стремясь активизировать работу по достижению целей энергетической безопасности,
эффективного управления и использования ресурсов, а также полной реализации
потенциальных возможностей для улучшения качества окружающей среды при продвижении к устойчивому развитию;
Желая развивать сотрудничество с региональными и международными организациями
для обмена опытом и ознакомления с конкретными примерами из национальной
практики в сфере устойчивого развития, доступа к современным энергетическим услугам,
снижения уровня энергетической бедности, экологически чистой экономики и энергетики,
энергоэффективности, а также в области разработки, внедрения и более широкого
применения новых чистых технологий;
Будучи убежденными в первостепенной важности создания эффективных энергетических
систем в области производства, преобразования, транспортировки, распределения и использования энергии в интересах энергетической безопасности и охраны окружающей среды;
Будучи убежденными, что инвестирование в энергоэффективность и возобновляемые
источники энергии может повысить уровень энергетической безопасности и способствовать
устойчивому экономическому росту;
Поощряя синергетический эффект деятельности связанных с энергетикой многосторонних
форумов;
Будучи осведомленными об обязательствах по основным соответствующим многосторонним
соглашениям, о широком круге вопросов международного энергетического сотрудничества
и активной деятельности существующих международных организаций в области энергетики
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и стремясь полностью использовать экспертный потенциал этих организаций в интересах
содействия достижению целей настоящей Хартии;
Признавая роль предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в правовом поле,
обеспечивающем транспарентные и справедливые условия, в деле содействия развитию
сотрудничества в соответствии с настоящей Хартией;
Преисполненные решимости продвигать более тесные, взаимовыгодные торговые отношения и инвестиции в сфере энергетики;
Подтверждая важность свободы перемещения энергетических продуктов и развития
эффективной международной энергетической инфраструктуры для содействия развитию
стабильной и транспарентной энергетической торговли;
Сознавая необходимость содействия развитию технического и технологического сотрудничества между подписавшими сторонами;
Подтверждая, что энергетические политики подписавших сторон связаны общими интересами всех стран и что их следует претворять в жизнь, в том числе путем осуществления
последующих действий и применения изложенных ниже принципов;
ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:
РАЗДЕЛ I
ЦЕЛИ
Подписавшие стороны стремятся к устойчивому развитию энергетики, повышая уровень
энергетической безопасности и обеспечивая максимальную эффективность производства,
преобразования, транспортировки, распределения и использования энергии, для повышения уровня безопасности на социально приемлемой, экономически обоснованной и
экологически безопасной основе.
Признавая суверенитет каждого государства над его энергетическими ресурсами и его
право регулировать передачу и транспортировку энергии в пределах своей территории
при соблюдении всех своих соответствующих международных обязательств и в духе
политического и экономического сотрудничества подписавшие стороны принимают решение содействовать развитию эффективных, стабильных и транспарентных энергетических
рынков на региональном и мировом уровнях на основе принципа недискриминации и
рыночного ценообразования с учётом озабоченности состоянием окружающей среды и роли
энергетики в национальном развитии каждой страны.
Подписавшие стороны преисполнены решимости создавать благоприятные условия для
функционирования предприятий и притока инвестиций и технологий для достижения
вышеизложенных целей.
Заметки



В этих целях и в соответствии с этими принципами они будут принимать меры в следующих
областях:
1.

Развитие энергетической торговли в соответствии с основными соответствующими
многосторонними соглашениями, такими как Соглашение ВТО и связанные с ним
документы, когда это применимо, а также обязательствами и договоренностями по
ядерному нераспространению; это развитие будет осуществляться путем:
•

создания открытого и конкурентного рынка энергетических продуктов, материалов,
оборудования и услуг;

•

обеспечения доступа к энергетическим ресурсам, их разведке и разработке на
коммерческой основе;

•

обеспечения доступа к национальным, региональным и международным рынкам;

•

обеспечения транспарентности всех сегментов международных энергетических
рынков (производство/экспорт, транзит, потребление/ импорт);

•

устранения технических, административных и прочих барьеров на пути торговли
энергией и соответствующими оборудованием, технологиями и связанными с
энергией услугами;

•

содействия совместимости национальных и региональных энергетических систем и
создания единого энергетического пространства;

•

содействия гармонизации правил, нормативных актов и стандартов в области
энергетики;

•

содействия осуществлению инфраструктурных проектов, имеющих большое значение для обеспечения глобальной и региональной энергетической безопасности;

•

проведения промышленностью модернизации, обновления и рационализации услуг
и установок, связанных с производством, преобразованием, транспортировкой, распределением и использованием энергии;

•

содействия развитию и объединению объектов энергопередающей инфраструктуры
и региональной интеграции энергетических рынков;

•

содействия наилучшему доступу к капиталу, в особенности через посредство соответствующих существующих финансовых институтов;

•

облегчения доступа к транспортной инфраструктуре в целях международного транзита в соответствии с целями настоящей Хартии;

•

доступа на коммерческих условиях к технологиям, применяемым в области разведки, разработки, преобразования и использования энергоресурсов.

текст
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2. Сотрудничество в области энергетики, которое будет охватывать:
•

координацию энергетической политики в той степени, в какой это необходимо для
содействия осуществлению целей настоящей Хартии;

•

обмен информацией и опытом, значимыми для настоящей Хартии;

•

укрепление потенциала в странах-участницах;

•

взаимный доступ к технической и экономической информации с соблюдением прав
собственности;

•

создание стабильной и транспарентной правовой рамочной основы, обеспечивающей
условия для разработки энергетических ресурсов в контексте устойчивого развития;

•

координацию и, в необходимых случаях, согласование на высоком уровне принципов и ориентиров в области техники безопасности в отношении энергетической
продукции и её транспортировки, а также в отношении энергетических установок;

•

содействие обмену технологической информацией и «ноу-хау» в энергетической и
экологической областях, включая обучение;

•

научные исследования, технологические разработки, демонстрационные проекты и
их коммерциализацию;

•

создание благоприятных условий для инвестиций, включая инвестиции совместных
предприятий, на цели проектирования, строительства и эксплуатации энергетических установок.

3. Энергетическая эффективность и охрана окружающей среды, что будет означать:
•

создание механизмов и условий для максимально экономного и эффективного использования энергии, включая, в необходимых случаях, регулирующие и основанные
на рыночных принципах инструменты;

•

поощрение чистого и эффективного использования ископаемого топлива;

•

содействие установлению энергетического баланса, обеспечивающего сведение к
минимуму отрицательных экологических последствий экономически эффективным
образом посредством:
I.

рыночных цен на энергию, полнее отражающих экологические издержки и выгоды;

Ii.

эффективных и скоординированных мер, связанных с энергетической политикой;

iii. использования возобновляемых источников энергии и чистых технологий, включая чистые технологии в сфере ископаемого топлива;
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•

достижение и поддержание высокого уровня ядерной безопасности и обеспечение
эффективного сотрудничества в этой области;

•

содействие сотрудничеству для сокращения, насколько это возможно, практики
сжигания газа в факелах и отвода газа по затрубному пространству;

•

обмен передовыми методами в области чистого энергетического развития и;

•

продвижение и использование технологий с низким объемом выбросов.

текст
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РАЗДЕЛ II
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Для достижения вышеизложенных целей, без ущерба для суверенитета каждого государства
над его энергетическими ресурсами и его права регулировать передачу и транспортировку
энергии в пределах своей территории при соблюдении всех своих соответствующих
международных обязательств, предпринимают скоординированные действия для достижения большей согласованности энергетической политики, которая должна основываться
на принципе недискриминации и рыночном ценообразовании с должным учётом озабоченности состоянием окружающей среды.
Подписавшие стороны подчеркивают, что необходимы практические шаги по определению
энергетической политики с целью активизации сотрудничества в данной области, а также
делают упор на важность регулярного обмена мнениями относительно принимаемых
мер с полным использованием опыта, накопленного в данной области существующими
международными организациями и учреждениями.
Подписавшие стороны признают, что может возникнуть необходимость в дополнении коммерческих форм сотрудничества межправительственным сотрудничеством, особенно в области
разработки энергетической политики и проведения анализа, а также в областях, которые
являются существенно важными, но не подходящими для частного финансирования.
Подписавшие стороны принимают решение стремиться к достижению целей настоящей Хартии через укрепление и интеграцию региональных энергетических рынков и повышение
эффективности функционирования глобального энергетического рынка путем совместных или
скоординированных действий в соответствии с настоящей Хартией в следующих областях:
•

доступ к источникам энергии и их разработка;

•

доступ к энергетическим рынкам;

•

либерализация энергетической торговли;

•

стимулирование и защита инвестиций во всех секторах энергетики;

•

принципы и ориентиры в области техники безопасности;
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•

научные исследования, технологические разработки, передача технологий, нововведения и их распространение;

•

энергетическая эффективность, охрана окружающей среды, а также устойчивая и чистая
энергетика;

•

доступ к устойчивой энергии;

•

образование и обучение;

•

диверсификация источников энергии и маршрутов поставок.

Предпринимая эти совместные или скоординированные действия, подписавшие стороны принимают решение поощрять частную инициативу, полностью использовать потенциальные возможности предприятий, учреждений и всех имеющихся источников финансирования, а также
способствовать сотрудничеству, в том числе через техническое сотрудничество, между такими
предприятиями или учреждениями разных стран, действуя на основе рыночных принципов.
Подписавшие стороны будут обеспечивать соблюдение международных норм в области
охраны промышленной, коммерческой и интеллектуальной собственности.
1. Доступ к источникам энергии и их разработка
Принимая во внимание, что эффективная разработка энергетических ресурсов является
непременным условием для достижения целей настоящей Хартии, подписавшие стороны
принимают решение содействовать доступу заинтересованных операторов к ресурсам
и их разработке. С этой целью подписавшие стороны будут обеспечивать доступность
соответствующих норм для всеобщего ознакомления и их транспарентность в соответствии
с национальным законодательством и международными обязательствами; они признают
необходимость разработки таких норм, во всех случая, когда это еще не сделано, и
принятия всех необходимых мер по координации своих действий в этой области.
Разработка энергетических ресурсов должна осуществляться на условиях, обеспечивающих
рентабельность и обоснованных с точки зрения экологии.
В целях содействия разработке ресурсов и их диверсификации подписавшие стороны
принимают решение воздерживаться от навязывания операторам дискриминационных
норм, в особенности норм, регулирующих права собственности на ресурсы, внутреннюю
деятельность компаний и налогообложение.
2. Доступ к рынкам
Подписавшие стороны будут решительно содействовать доступу к национальным,
региональным и международным рынкам энергетических продуктов для осуществления
целей настоящей Хартии. Такой доступ к рынкам должен учитывать необходимость
облегчения действия рыночных сил и стимулирования конкуренции.
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3. Либерализация торговли в области энергетики
Для развития и диверсификации торговли в области энергетики подписавшие стороны принимают решение последовательно устранять препятствия на пути такой взаимной торговли
энергетическими продуктами, оборудованием и услугами таким образом, чтобы это было
совместимо с положениями Соглашения ВТО и связанными с ним документами, где это
применимо, а также обязательствами и договоренностями по ядерному нераспространению.

текст
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Подписавшие стороны будут проводить совместную работу с целью дальнейшего формирования отвечающих требованиям рынка цен на энергию.
Подписавшие стороны признают, что транзит энергетических продуктов через их территорию является важнейшим условием для либерализации торговли энергетическими продуктами. Транзит должен осуществляться на условиях, обеспечивающих рентабельность и
обоснованных с экологической и коммерческой точек зрения.
Подписавшие стороны подчеркивают важность развития международных энергопередающих систем и их соединения, включая трансграничные сети нефте- и газопроводов и
электроэнергетические сети. Они признают необходимость интенсификации усилий для
координации своей деятельности и стимулирования сотрудничества между соответствующими субъектами с целью их развития, совместимости технических спецификаций, определяющих установку и эксплуатацию таких систем.
4. Стимулирование и защита инвестиций
С целью содействия международному потоку инвестиций подписавшие стороны будут
прилагать все усилия для устранения любых барьеров на пути инвестиций в энергетическом секторе и будут обеспечивать на национальном уровне создание стабильной и
транспарентной правовой рамочной основы для иностранных инвестиций согласно
существующим международным законам и нормам в области инвестиций и торговли.
Подписавшие стороны заявляют о важности заключения подписавшими настоящий документ государствами двусторонних и/или многосторонних соглашений о стимулировании и
защите инвестиций, вступали в, обеспечивающих высокий уровень правовой защищенности
и позволяющих использовать системы гарантий от инвестиционных рисков.
Подписавшие стороны подтверждают важность полного доступа к соответствующим
механизмам разрешения споров, включая национальные механизмы и международный
арбитраж, согласно национальным законам и правовым нормами, в т.ч. законам и правовым
нормам в области инвестиций и арбитража, всем соответствующим двусторонним и
многосторонним договорам и международным соглашениям.
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Кроме того, подписавшие стороны признают право на репатриацию прибыли или других
платежей, связанных с инвестициями, а также на приобретение или использование необходимой конвертируемой валюты.
Они также признают важность избежания двойного налогообложения для стимулирования
частных инвестиций.
5. Принципы и ориентиры в области техники безопасности
Согласно основным соответствующим многосторонним соглашениям, подписавшие стороны будут:
•

сотрудничать для применения принципов и ориентиров в области техники безопасности, нацеленных на достижение и/или поддержание высоких уровней безопасности и
охраны здоровья и окружающей среды;

•

разрабатывать такие соответствующие принципы и ориентиры в области техники
безопасности и/или договариваться о взаимном признании своих принципов и
ориентиров в области техники безопасности.

6. Научные исследования, технологические разработки, передача технологий,
нововведения и их распространение
Подписавшие стороны принимают решение содействовать обмену технологиями, а также
сотрудничеству в области технологических разработок и нововведений в сфере производства, преобразования, транспортировки, распределения и эффективного и «чистого»
использования энергии таким образом, чтобы это соответствовало обязательствам и
договоренностям по ядерному нераспространению.
С этой целью они будут поощрять совместные усилия в следующих областях:
•

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

•

экспериментальные или демонстрационные проекты;

•

применение технологических нововведений;

•

распространение и обмен «ноу-хау» и информацией о технологиях.

7. Энергетическая эффективность, охрана окружающей среды и
устойчивая и чистая энергетика
Подписавшие стороны подтверждают необходимость сотрудничества в области эффективного использования энергии, развития возобновляемых источников энергии и связанной с
энергетикой охраны окружающей среды.
Такое сотрудничество должно включать:
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•

обеспечение экономически эффективным образом согласованности между соответствующими энергетической политикой и соглашениями и конвенциями в области охраны
окружающей среды;

•

обеспечение формирования цен на рыночных принципах, включая более полное
отражение экологических издержек и выгод;

•

использование транспарентных, справедливых и основанных на рыночных принципах
инструментов, нацеленных на достижение поставленных в области энергетики целей и
смягчение экологических проблем;

•

создание общих условий для обмена «ноу-хау» в области экологически безопасных
энергетических технологий, возобновляемых источников энергии и эффективного использования энергии;

•

создание общих условий для прибыльности инвестиций в проекты энергоэффективности и энергетические проекты, благоприятные для окружающей среды.

текст
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8. Доступ к устойчивой энергии
Подписавшие стороны подчеркивают важность наличия доступа к устойчивым, современным, недорогим и чистым источникам энергии, в особенности в развивающихся странах, что
могло бы способствовать снижению уровня бедности.
В этой связи подписавшие стороны подтверждают, что будут прилагать усилия для укрепления своего сотрудничества и поддержки инициатив и партнерств на международном
уровне, способствующих достижению этих целей.
9. Образование и обучение
Подписавшие стороны, признавая роль промышленности в оказании содействия профессиональному образованию и обучению кадров в области энергетики, принимают решение
сотрудничать в такой деятельности, включая:
•

профессиональное образование;

•

профессиональное обучение;

•

информирование общественности в области энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии.

10. Диверсификация источников энергии и маршрутов поставок
Подписавшие стороны подтверждают высокую важность диверсификации источников для производства энергии и маршрутов поставок для повышения уровня энергетической безопасности.
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РАЗДЕЛ III
КОНКРЕТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Подписавшие стороны принимают решение соблюдать цели и принципы настоящей Хартии,
а также осуществлять и расширять своё сотрудничество, в том числе в следующих областях:
•

вопросы горизонтального и организационного характера;

•

энергетическая эффективность, включая охрану окружающей среды;

•

разведка, добыча, производство, транспортировка и использование нефти и нефтепродуктов, а также модернизация нефтеперерабатывающих заводов;

•

разведка, добыча и использование природного газа, объединение газопроводных систем и транспортировка газа по трубопроводам высокого давления;

•

все аспекты ядерного топливного цикла, включая повышение безопасности в этом секторе;

•

модернизация электростанций, объединение энергосистем и передача электроэнергии
по линиям высокого напряжения;

•

развитие интегрированных региональных энергетических рынков;

•

все аспекты угольного цикла, включая технологии «чистого» угля;

•

освоение возобновляемых источников энергии;

•

доступ к устойчивой энергетике;

•

передача технологий и содействие инновациям;

•

сотрудничество в борьбе с последствиями крупных аварий или других происшествий в
энергетическом секторе, имеющих трансграничные последствия.
РАЗДЕЛ IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подлинник настоящей Хартии будет передан правительству Нидерландов, которое будет
хранить его в своих архивах. Каждая из подписавших сторон получит от правительства
Нидерландов заверенную копию Хартии.
Подписавшие стороны просят правительство Нидерландов передать текст Международной
Энергетической Хартии, принятый во время Конференции высокого уровня в …, (дата) …. .,
вместе с вербальной нотой на имя Генерального секретаря ООН для его/ее информирования
и распространения среди всех государств-членов ООН. Текст Международной Энергетической
Хартии будет официально переведен на арабский, китайский, французский, немецкий,
итальянский, русский и испанский языки и распространен.
Совершено в Гааге ……[дата].
Заметки

12

Приложение
Итоговые документы региональных и международных конференций по
энергетике, а также других мероприятий и инициатив, упомянутых на странице 2
•

Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и
соответствующим экологическим аспектам, принятый 16 апреля 1998 года и устанавливающий международную основу, способствующую сотрудничеству в области энергоэффективности способом, совместимым с принципами устойчивого развития;

•

План Реализации, принятый на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 4 сентября 2002 года, призывающий к укреплению международного и регионального сотрудничества для повышения доступности надежных, недорогих, экономически
обоснованных, социально приемлемых и экологически безопасных энергетических услуг в
качестве составной части программ снижения уровня бедности путем содействия созданию
благоприятных условий и решения задач по развитию потенциала, уделяя при этом особое
внимание сельским и отдаленным районам, по мере необходимости;

•

Декларация «Глобальная энергетическая безопасность» саммита Группы восьми в
Санкт-Петербурге от 16 июля 2006 года, в которой лидеры Группы восьми выразили
поддержку принципов Энергетической Хартии и усилий стран-участниц по улучшению
международного энергетического сотрудничества;

•

«Эр-Риядская декларация» Третьего саммита ОПЕК от 18 ноября 2007 года, в которой
главы государств и правительств подчеркнули взаимосвязь между глобальной
безопасностью энергоснабжения и надежностью и предсказуемостью спроса. Они
также выразили свое желание усиливать и расширять диалог между производителями
и потребителями энергии через соответствующие/компетентные международные и
региональные форумы для всеобщего блага;

•

Устав Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA),
подписанный на Конференции по учреждению IRENA в Бонне 26 января 2009 года, в
котором стороны выразили своё желание содействовать возрастающему использованию
возобновляемой энергии с целью устойчивого развития, а также твердую веру в огромные
возможности возобновляемой энергетики для рассмотрения и постепенного смягчения
проблем энергетической безопасности и волатильности цен на энергоносители;

•

Совместное заявление министров энергетики Группы восьми, сделанное на саммите
в Риме 25 мая 2009 года, в котором министры энергетики Группы восьми, Комиссар
ЕС по энергетике, а также министры энергетики Алжира, Австралии, Бразилии, Китая,
Египта, Индии, Индонезии, Кореи, Ливии, Мексики и Нигерии попросили Секретариат
Энергетической Хартии и международные финансовые организации подготовить

текст
МЭХ

Заметки

13

стратегию для развития энергетических сетей и коридоров, обеспечивающих переход к
интеграции национальных энергетических рынков в Африке, в то же время определяя
финансовые механизмы;
•

Римское Заявление, принятое Конференцией по Энергетической Хартии 9 декабря
2009 года для решения глобальных энергетических проблем в рамках модернизации
Процесса Энергетической Хартии;

•

Соглашения Конференции ООН по изменению климата, достигнутые в Канкуне 11 декабря
2010 года, в которых международное сообщество приняло ряд важных решений по
разрешению коллективно и всесторонним образом долгосрочных проблем, связанных
с изменением климата; а также решений о том, что стороны должны предпринять
немедленные действия для достижения этой долгосрочной цели для сокращения
глобальных выбросов парниковых газов с тем, чтобы удержать рост глобальной средней
температуры на уровне ниже 2°C сверх доиндустриальных показателей;

•

Хартия Международного энергетического форума, утвержденная и подписанная на Министерской встрече МЭФ в Эр-Рияде 22 февраля 2011 года, демонстрирующая усиленную
политическую приверженность открытому глобальному энергетическому диалогу между
энергопотребляющими и энергопроизводящими членами МЭФ, в том числе государствамитранзитёрами, в целях обеспечения глобальной энергетической безопасности;

•

Цели глобальной инициативы ООН «Устойчивая энергетика для всех» (SE4All), которая
была принята в сентябре 2011 года, и инициативы «2014-2024 годы - Десятилетие
устойчивой энергетики для всех», предусматривающие обеспечение всеобщей доступности энергии, повышение энергоэффективности и расширение использования
возобновляемых источников энергии;

•

Цели энергетического партнерства между ЕС и Африкой;

•

Декларация, принятая на Первом саммите Форума стран-экспортеров газа 15 ноября
2011 года в Дохе, призывающая к продвижению и развитию новых и эффективных каналов
для диалога между производителями и потребителями природного газа через международные и региональные энергетические организации и форумы с целью обеспечения
передачи технологий, прозрачности рынка, стабильности и роста для всеобщего блага;

•

Выводы Совета Европейского Союза от 24 ноября 2011 года об укреплении внешнего
измерения энергетической политики ЕС, где ЕС призвал к необходимости географического расширения Договора к Энергетической Хартии, которое будет направлено на
укрепление роли Договора в качестве глобального инструмента, а также на признание
Договора в качестве основы для международного регулирования энергетики в его
основных областях компетенции;
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•

Итоговый документ под названием «Будущее, которое мы хотим», одобренный Конференцией ООН по устойчивому развитию 20-22 июня 2012 года, и приложенный к Резолюции
66/288 Генеральной Ассамблеи ООН, в котором признается важная роль энергии в
процессе развития, поскольку доступ к устойчивым современным энергетическим
услугам способствует искоренению бедности, спасает жизни, улучшает здоровье и
помогает обеспечить удовлетворение основополагающих человеческих потребностей;

•

«Санкт-Петербургская резолюция» Министерской встречи по энергетике стран АТЭС от
24-25 июня 2012 года, в которой министры энергетики стран АТЭС признают, что укрепление энергетической безопасности требует согласованных действий во многих областях
и обязуются продолжать свои усилия для повышения устойчивости, эффективности,
предсказуемости и прозрачности традиционных энергетических рынков;

•

Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ «Продвижение и использование новых и
возобновляемых источников энергии», принятая на 21-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в
Монако 9 июля 2012 года, в которой подчеркивается решающая роль энергетической
безопасности в новых условиях безопасности, а также настоятельная необходимость
справедливости и прозрачности, в соответствии с международным правом и Европейской
Энергетической Хартией;

•

Заключительный документ 16-го Саммита глав государств или правительств Движения
неприсоединения, состоявшегося 26-31 августа 2012 года в Тегеране, в котором главы
государств или правительства подчеркнули важность усиления международного сотрудничества в рамках партнерства в различных формах энергетики, включая чистую и
возобновляемую энергетику. Они призвали развитые страны передавать развивающимся
странам более эффективные и экологически безопасные технологии, а Организацию
объединенных наций – поощрять эту деятельность и оказывать необходимое содействие;

•

Заключительная Декларация Рабатского энергетического форума от 21 сентября
2012 года, в которой Энергетическая Хартия была признана эффективным инструментом содействия и укрепления энергетического сотрудничества в регионе БВСА;

•

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 67/263 «Надежный и стабильный транзит
энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного
сотрудничества», принятая 17 мая 2013 года, в которой отмечается, что стабильная,
эффективная и надежная транспортировка энергоносителей в качестве ключевого
фактора устойчивого развития отвечает интересам всего международного сообщества, а также приветствуются усилия, предпринимаемые на национальном, двустороннем,
субрегиональном, региональном и международном уровнях в строительстве энергетических транспортных систем и содействии торговле энергоресурсами для поощрения
устойчивого развития;

текст
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•

Министерская декларация по региональному сотрудничеству для укрепления
энергетической безопасности и устойчивого использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятая на Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме
во Владивостоке, Российская Федерация, 30 мая 2013 года, в которой энергетическая
безопасность признается ключевым вопросом развития для всех стран АзиатскоТихоокеанского региона и подчеркивается решающее значение энергии как необходимого условия для ликвидации бедности и обеспечения экономического роста;

•

Декларация лидеров Саммита Группы двадцати, проходившего в Санкт-Петербурге
5‑6 сентября 2013 года, выражающая их приверженность тому, чтобы укреплять
энергетическое сотрудничество, делать информацию об энергетических рынках
более точной и доступной, а также предпринимать шаги по поддержке развития
более экологически чистых и энергоэффективных технологий в целях повышения
эффективности рынков и перехода к более устойчивому энергетическому будущему.

Заметки
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CONCLUDING DOCUMENT
OF THE MINISTERIAL (“THE HAGUE II”)
CONFERENCE ON THE INTERNATIONAL ENERGY CHARTER
The Ministerial (“The Hague II”) Conference on the International Energy Charter was held
in The Hague on …. 2015 to adopt the International Energy Charter as an update of the
European Energy Charter. At that Conference, the high representatives of the signatories
of the European Energy Charter of 1991, as well as non-signatories of the European Energy
Charter of 1991, signed or expressed their consent to the International Energy Charter. The
signatories of the International Energy Charter who signed it or expressed their consent at
the Conference, or will do so after are hereinafter referred to as the “signatories”.

IEC
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INTERNATIONAL ENERGY CHARTER
The representatives of the signatories meeting in The Hague on … 2015,
Desirous to better reflect the new realities of the energy sector, especially the growing
weight from developing countries, including emerging economies, and to serve the
interests of the existing and potential participants of the Energy Charter constituency;
Having regard to the European Energy Charter adopted in the Concluding Document
of the Hague Conference on the European Energy Charter signed at The Hague on
17 December 1991, signature of which allows states and Regional Economic Integration
Organisations to accede to the Energy Charter Treaty of 1994 and which will continue to
exist for this purpose;
Recalling the Decision adopted by the Energy Charter Conference in its 23rd Meeting in
Warsaw in 2012 to engage in a process that could lead to the adoption of an updated
version of the European Energy Charter;
Aware that the concept of the International Energy Charter aims at enhancing international
cooperation in order to meet common challenges related to energy at national, regional
and international levels, including the evolution of global energy architecture;
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Recalling the objectives of the International Energy Charter:
•

to support the Charter’s policy of Consolidation, Expansion and Outreach with the
aim to facilitate the expansion of the geographic scope of the Energy Charter Treaty
and Process;

•

to engage in a structured dialogue with non-signatories of the European Energy Charter
in order to promote the principles of the Charter and its framework for cooperation on
the global scale;

•

to modernise the European Energy Charter as the basic political declaration of the
Energy Charter Process;

•

to support active observership in the Energy Charter Conference, aiming at close
political cooperation and early accession of observer countries to the Energy
Charter Treaty;

Whereas the International Energy Charter is a declaration of political intention aiming at
strengthening the energy cooperation between the signatories and does not bear any
legally binding obligation;
Having regard to the principles of the UN Charter and to the outcome documents of
various energy-related regional and international conferences and other events as well as
initiatives listed in the Annex to this declaration;
Recognising the sovereignty of each State over its energy resources, and its rights to
regulate energy transmission and transportation within its territory respecting all its
relevant international obligations;
Recognising the global challenge posed by the trilemma between energy security,
economic development and environmental protection, and efforts by all countries to
achieve sustainable development;
Recognising the importance of energy security of energy producing, transit and consuming
countries, regardless of their state of economic development, as well as access to modern
energy services, which needs to be based on environmentally sound, socially acceptable
and economically viable policies, with emphasis on mutual responsibilities and benefits;
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Anxious to give a new impulse to the desire for enhanced regional and global cooperation
based on mutual respect and confidence;
Resolved to promote long-term energy cooperation at regional and global levels
within the framework of a market economy and based on mutual assistance and the
principle of non discrimination, being understood as most-favoured nation treatment
as a minimum standard;
Aware that account must be taken of the problems of construction and restructuring
faced by a considerable number of countries, and that it is desirable for the signatories to
participate in joint efforts aimed at facilitating and promoting market-oriented reforms
and modernisation of energy sectors in these countries;
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Certain that taking advantage of the complementary features of energy sectors in the
markets represented by the signatories will benefit the world economy;
Acknowledging that enhanced energy trade is a powerful catalyst for strengthening
regional and international cooperation in energy security and for sustainable use of energy
among all stakeholders, including energy producing, transit and consuming countries;
Persuaded that broader energy cooperation among signatories is essential for economic
progress and more generally for social development, energy poverty alleviation, and a
better quality of life;
Convinced of the signatories’ common interest in problems of energy security, safety of
industrial plants, including nuclear facilities, and environmental protection;
Willing to do more to attain the objectives of energy security and efficient management
and use of resources, and to utilise fully the potential for environmental improvement, in
moving towards sustainable development;
Willing to develop cooperation with regional and international organisations for sharing
experience and specific examples from national practice in the area of sustainable
development, access to modern energy services, energy poverty reduction, green economy,
clean energy, energy efficiency, as well as development, introduction and broader use of
new clean technologies;
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Convinced of the essential importance of efficient energy systems in the production,
conversion, transport, distribution and use of energy for energy security and for the
protection of the environment;
Convinced that investing in energy efficiency and renewable energies can enhance energy
security and contribute to sustainable economic growth;
Encouraging synergies among energy-related multilateral fora;
Aware of the obligations under major relevant multilateral agreements, of the wide
range of international energy cooperation, and of the extensive activities by existing
international organisations in the energy field and willing to take full advantage of the
expertise of these organisations in furthering the objectives of this Charter;
Recognising the role of entrepreneurs, operating within a transparent and equitable legal
framework, in promoting cooperation under this Charter;
Determined to promote closer, mutually beneficial commercial relations and investments
in the energy field;
Affirming the importance of freedom of movement of energy products, and of developing
an efficient international energy infrastructure in order to facilitate the development of
stable and transparent trade in energy;
Aware of the need to promote technical and technological cooperation among
signatories;
Affirming that the energy policies of signatories are linked by common interests of all
countries and that they should be implemented, including by taking the consequent action
and applying the principles set out below;
HAVE ADOPTED THE FOLLOWING:
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TITLE I
OBJECTIVES
The signatories are desirous of sustainable energy development, improving energy security
and maximising the efficiency of production, conversion, transport, distribution and use of
energy, to enhance safety in a manner which would be socially acceptable, economically
viable, and environmentally sound.
Recognising the sovereignty of each State over its energy resources, and its rights to
regulate energy transmission and transportation within its territory respecting all its
relevant international obligations, and in a spirit of political and economic cooperation,
they decide to promote the development of efficient, stable and transparent energy
markets at regional and global levels based on the principle of non-discrimination and
market-oriented price formation, taking into account environmental concerns and the role
of energy in each country’s national development.
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They are determined to create a climate favourable to the operation of enterprises and to
the flow of investments and technologies to achieve the above objectives.
To this end, and in line with these principles, they will take action in the following fields:
1. Development of trade in energy consistent with major relevant multilateral agreements
such as the WTO Agreement and its related instruments, where applicable, and nuclear
non-proliferation obligations and undertakings, which will be achieved by means of:
•

an open and competitive market for energy products, materials, equipment
and services;

•

access to energy resources, and exploration and development thereof on a
commercial basis;

•

access to national, regional and international markets;

•

providing transparency for all segments of international energy markets
(production/export, transit, consumption/import);

•

removal of technical, administrative and other barriers to trade in energy and
associated equipment, technologies and energy-related services;
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•

promoting the compatibility of national and regional energy systems and to create
a common energy space;

•

promotion of the harmonisation of rules, regulations and standards in the field
of energy;

•

promoting the realisation of infrastructure projects important for providing global
and regional energy security;

•

modernisation, renewal and rationalisation by industry of services and installations
for the production, conversion, transport, distribution and use of energy;

•

promoting the development and interconnection of energy transport infrastructure
and the regional integration of energy markets;

•

promoting best possible access to capital, particularly through appropriate existing
financial institutions;

•

facilitating access to transport infrastructure, for international transit purposes in
line with the objectives of this Charter;

•

access on commercial terms to technologies for the exploration, development,
conversion and use of energy resources;

2. Cooperation in the energy field, which will entail:
•

coordination of energy policies, as necessary for promoting the objectives of
this Charter;

•

exchange of information and experiences relevant for this Charter;

•

enhancing capacity building of the countries involved;

•

mutual access to technical and economic data, consistent with proprietary rights;

•

formulation of stable and transparent legal frameworks creating conditions for the
development of energy resources in the context of sustainable development;

•

coordination and, where appropriate, harmonisation of safety principles and
guidelines for energy products and their transport, as well as for energy installations,
at a high level;
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•

facilitating the exchange of technology information and know-how in the energy
and environment fields, including training activities;

•

research, technological development, demonstration projects and their
commercialisation;

•

creating a favourable environment for investments, including joint venture
investments, for design, construction and operation of energy installations.

3. Energy efficiency and environmental protection, which will imply:
•

creating mechanisms and conditions for using energy as economically and efficiently
as possible, including, as appropriate, regulatory and market based instruments;

•

encouraging the clean and efficient use of fossil fuels;

•

promotion of a sustainable energy mix designed to minimise negative environmental
consequences in a cost-effective way through:
i.
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market-oriented energy prices which more fully reflect environmental costs
and benefits;

ii. efficient and coordinated policy measures related to energy;
iii. use of renewable energy sources and clean technologies, including clean fossil
fuel technologies;
•

achieving and maintaining a high level of nuclear safety and ensuring effective
cooperation in this field;

•

promotion of cooperation to reduce, as much as possible, gas flaring and venting;

•

sharing of best practices on clean energy development and investment;

•

promotion and use of low emission technologies.
TITLE II
IMPLEMENTATION

In order to attain the objectives set out above, the signatories will, without prejudice to
the sovereignty of each State over its energy resources, and its rights to regulate energy
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transmission and transportation within its territory respecting all its relevant international
obligations, take coordinated action to achieve greater coherence of energy policies,
which should be based on the principle of non discrimination and on market-oriented
price formation, taking due account of environmental concerns.
They underline that practical steps to define energy policies are necessary in order to
intensify cooperation in this sector and further stress the importance of regular exchanges
of views on action taken, taking full advantage of the experience of existing international
organisations and institutions in this field.
The signatories recognise that commercial forms of cooperation may need to be
complemented by intergovernmental cooperation, particularly in the area of energy policy
formulation and analysis, as well as in areas which are essential and not suitable to private
capital funding.
They decide to pursue the objectives of this Charter by strengthening and integrating
regional energy markets and enhancing the efficient functioning of the global energy
market by joint or coordinated action under this Charter in the following fields:
•

access to and development of energy sources;

•

access to energy markets;

•

liberalisation of trade in energy;

•

promotion and protection of investments in all energy sectors;

•

safety principles and guidelines;

•

research, technological development technology transfer, innovation and
dissemination;

•

energy efficiency, environmental protection and sustainable and clean energy;

•

access to sustainable energy;

•

education and training;

•

diversification of energy sources and routes.
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In implementing this joint or coordinated action, they decide to foster private initiative, to
make full use of the potential of enterprises, institutions and all available financial sources, and
to facilitate cooperation including through technical cooperation, between such enterprises
or institutions from different countries, acting on the basis of market principles.
The signatories will ensure that the international rules on the protection of industrial,
commercial and intellectual property are respected.
1. Access to and development of energy sources
Considering that efficient development of energy resources is a sine qua non for attaining
the objectives of this Charter, the signatories decide to facilitate access to and development
of resources by the interested operators. To this end, they will ensure that relevant rules are
publicly available and transparent in consistence with domestic legislation and international
obligations; they recognise the need to formulate such rules wherever this has not yet
been done, and to take all necessary measures to coordinate their actions in this area.
Development of energy resources should take place in economic and environmentally
sound conditions.
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With a view to facilitating the development and diversification of resources, the signatories
decide to avoid imposing discriminatory rules on operators, notably rules governing the
ownership of resources, internal operation of companies and taxation.
2. Access to markets
The signatories will strongly promote access to national, regional and international markets
for energy products for the implementation of the objectives of this Charter. Such access to
markets should take account of the need to facilitate the operation of market forces, and
promote competition.
3. Liberalisation of trade in energy
In order to develop and diversify trade in energy, the signatories decide progressively
to remove the barriers to such trade with each other in energy products, equipment and
services in a manner consistent with the provisions of the WTO Agreement and its related
instruments, where applicable, and nuclear non-proliferation obligations and undertakings.
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They will work together in view of the further development of market-oriented energy prices.
The signatories recognise that transit of energy products through their territories is essential
for the liberalisation of trade in energy products. Transit should take place in economic and
environmentally and commercially sound conditions.
They stress the importance of the development of international energy transmission
networks and their interconnection, including cross-border oil and gas networks and
power grids. They recognise the need to intensify efforts to coordinate among themselves,
and to encourage cooperation among relevant entities in view of their development, the
compatibility of technical specifications governing the installation, and the operation of
such networks.
4. Promotion and protection of investments
In order to promote the international flow of investments, the signatories will make every
effort to remove all barriers to investment in the energy sector and provide, at national
level, for a stable, transparent legal framework for foreign investments, in conformity with
the relevant international laws and rules on investment and trade.
They affirm that it is important for the signatory States to enter into bilateral and/or
multilateral agreements on promotion and protection of investments which ensure a high
level of legal security and enable the use of investment risk guarantee schemes.
The signatories affirm the importance of full access to adequate dispute settlement
mechanisms, including national mechanisms and international arbitration in accordance
with national laws and regulations, including investment and arbitration laws and rules, all
the relevant bilateral and multilateral treaties and international agreements.
Moreover, the signatories recognise the right to repatriate profits or other payments
relating to an investment and to obtain or use the convertible currency needed.
They also recognise the importance of the avoidance of double taxation to foster
private investment.
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5. Safety principles and guidelines
Consistent with relevant major multilateral agreements, the signatories will:
•

Cooperate to implement safety principles and guidelines, designed to achieve and/or
maintain high levels of safety standards and the protection of health and the environment;

•

develop such common safety principles and guidelines as are appropriate and/or
concur on the mutual recognition of their safety principles and guidelines.

6. Research, technological development technology transfer,
innovation and dissemination
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The signatories decide to promote exchanges of technology and cooperation on their
technological development and innovation activities in the fields of energy production,
conversion, transport, distribution and the efficient and clean use of energy, in a manner
consistent with nuclear non-proliferation obligations and undertakings.
To this end, they will encourage cooperative efforts on:
•

research and development activities;

•

pilot or demonstration projects;

•

the application of technological innovations;

•

the dissemination and exchange of know-how and information on technologies.

7. Energy efficiency, environmental protection and sustainable and clean energy
The signatories confirm that cooperation is necessary in the field of efficient use of energy,
development of renewable energy sources and energy-related environmental protection.
This should include:
•

ensuring, in a cost-effective manner, consistency between relevant energy policies and
environmental agreements and conventions;

•

ensuring market-oriented price formation, including a fuller reflection of environmental
costs and benefits;
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•

the use of transparent and equitable market-based instruments designed to achieve
energy objectives and reduce environmental problems;

•

the creation of framework conditions for the exchange of know-how regarding
environmentally sound energy technologies, renewable energy sources and efficient
use of energy;

•

the creation of framework conditions for profitable investment in energy efficiency and
environmental friendly energy projects.

8. Access to sustainable energy
The signatories underline the importance of access to sustainable, modern, affordable,
and cleaner energy, in particular in developing countries, which may contribute to energy
poverty alleviation.
To this end, the signatories confirm that they will make efforts to strengthen their
cooperation and to support initiatives and partnerships at international level which are
conducive to these goals.
9. Education and training
The signatories, recognising industry’s role in promoting vocational education and training
in the energy field, decide to cooperate in such activities, including:
•

professional education;

•

occupational training;

•

public information in the energy efficiency and renewable energy field.

10. Diversification of energy sources and supply routes
The signatories confirm that in order to enhance energy security, energy generation from a
diverse set of sources and diversification of supply routes is of significant importance.
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TITLE III
SPECIFIC AGREEMENTS
The signatories decide to pursue the objectives and principles of this Charter and implement
and broaden their cooperation, including in the following areas:
•

horizontal and organisational issues;

•

energy efficiency, including environmental protection;

•

prospecting, production, transportation and use of oil and oil products and
modernisation of refineries;

•

prospecting, production and use of natural gas, interconnection of gas networks and
transmission via high-pressure gas pipelines;

•

all aspects of the nuclear fuel cycle including improvements in safety in that sector;

•

modernisation of power stations, interconnection of power networks and transmission
of electricity via high-voltage power lines;

•

development of integrated regional energy markets;

•

all aspects of the coal cycle, including clean coal technologies;

•

development of renewable energy sources;

•

access to sustainable energy;

•

transfers of technology and encouragement of innovation;

•

cooperation in dealing with the effects of major accidents, or of other events in the
energy sector with transfrontier consequences.
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TITLE IV
FINAL PROVISIONS
The original of this Charter will be transmitted to the government of the Netherlands which
will retain it in its archives. Each of the signatories will receive from the government of the
Netherlands a true copy of the Charter.
Notes

29

The signatories request the Government of the Netherlands to transmit the text of the
International Energy Charter, as adopted during the High Level Conference on … in
….., along with a note verbal to the Secretary General of the United Nations for his/her
information and circulation among all UN Member States. The text of the International
Energy Charter will be officially translated in Arabic, Chinese, French, German, Italian,
Russian, and Spanish languages and distributed.
Done at The Hague on the [date]……
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Annex
Outcome documents of energy-related regional and international conferences
and other events as well as initiatives referred to on page 2
•

The Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects
which entered into force on 16 April 1998 establishing an international framework
encouraging cooperation in the field of energy efficiency in a way compatible with
sustainable development;

•

The Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development
adopted in Johannesburg on 4 September 2002, calling for enhancing international
and regional cooperation to improve access to reliable, affordable, economically viable,
socially acceptable and environmentally sound energy services, as an integral part of
poverty reduction programmes, by facilitating the creation of enabling environments
and addressing capacity-building needs, with special attention to rural and isolated
areas, as appropriate;

•

The declaration “Global Energy Security” of the Summit of the G8 in St. Petersburg
on 16 July 2006 where the G8 Leaders expressed their support for the principles of
the Energy Charter and the efforts of participating countries to improve international
energy cooperation;

•

The “Riyadh Declaration” of the Third OPEC Summit of 18 November 2007 in which
the heads of State and Government underscored the interrelationships between
global security of energy supply and security and predictability of demand. They also
expressed their decision to strengthen and broaden the dialogue between energy
producers and consumers through the relevant/competent international and regional
fora, for the benefit of all;

•

The Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA), signed at the
Conference on the Establishment of the IRENA in Bonn on 26 January 2009, in which
the parties express their desire to promote the increased adoption of renewable energy
with a view to sustainable development and their firm belief in the vast opportunities
offered by renewable energy for addressing and gradually alleviating problems of
energy security and volatile energy prices;
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•

The Joint Statement by the G8 Energy Ministers Meeting in Rome on 25 May 2009,
where the G8 Energy Ministers, the European Commissioner for Energy, and the Energy
Ministers of Algeria, Australia, Brazil, China, Egypt, India, Indonesia, Korea, Libya, Mexico,
Nigeria asked the Energy Charter Secretariat and International Financial Institutions to
prepare a strategy for the development of energy networks and corridors assuring
transit towards the integration of national energy markets in Africa, while identifying
financing mechanisms;

•

The Rome Statement adopted by the Energy Charter Conference on 9 December 2009
to address global energy challenges in the framework of the modernisation of the
Energy Charter Process;

•

The Agreements of the United Nations Climate Change Conference reached in Cancun
on 11 December 2010, in which the international community agreed on a set of
significant decisions to address the long-term challenge of climate change collectively
and comprehensively and that the parties should take urgent action to meet this longterm goal with a view to reducing global greenhouse gas emissions so as to hold the
increase in global average temperature below 2°C above pre-industrial levels;

•

The International Energy Forum Charter approved and signed at the IEF Ministerial
Meeting held in Riyadh on 22 February 2011 demonstrating a reinforced political
commitment to an open global energy dialogue among the energy consuming and
energy producing members of the IEF, including transit States, in order to ensure global
energy security;

•

The objectives under the global “Sustainable Energy for All” (SE4All) initiative of the UN
of September 2011 and the “2014-2024 World Decade for Sustainable Energy” aiming
to achieve universal energy access, improve energy efficiency and increase the use of
renewable energy;

•

The objectives under the “EU-Africa Energy Partnership”;

•

The Doha Declaration adopted at the First Summit of the Gas Exporting Countries
Forum on 15 November 2011, which called for promotion and development of new and
effective channels of dialogue between natural gas producers and consumers, through
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international and regional energy organisations and for a, for the purpose of ensuring
technology transfer, market transparency, stability, and growth for the benefit of all.
•

The conclusions of the Council of the European Union of 24 November 2011 on
strengthening the external dimension of the EU energy policy where EU called for a need
of geographical enlargement of Energy Charter Treaty which will aim at strengthening
the role of the Treaty as a global instrument, recognised as the basis for international
energy regulation in its main fields of competence;

•

The Outcome Document entitled ‘The Future We Want’ which was endorsed by the
UN Conference on Sustainable Development of 22 June 2012 and was annexed in the
UN General Assembly Resolution 66/288, which recognised the critical role that energy
plays in the development process, as access to sustainable modern energy services
contributes to poverty eradication, saves lives, improves health and helps provide basic
human needs;

•

“The St. Petersburg Resolution” of the 2012 APEC Energy Ministerial Meeting on 24-25
June 2012, in which APEC Energy Ministers recognise that enhancing energy security
requires concerted action in many areas and commit to continue their efforts to
improve the sustainability, efficiency, predictability and transparency of traditional
energy markets;

•

The OSCE Parliamentary Assembly Resolution “Promotion and use of new and renewable
sources of energy” adopted at the 21st OSCE PA Annual Session in Monaco on 9 July
2012, stressing the crucial role of energy security in the new security environment and
the imperative need for fairness and transparency, in accordance with international law
and the European Energy Charter;

•

The Final Document of the 16th Summit of Heads of State or Government of Non Aligned
Movement, which took place on 26-31 August 2012 in Teheran, in which the Heads of
State or Government stressed the importance of enhancing international Cooperation
through partnership in all forms of energy including clean and renewable Energy. They
called upon the developed countries to transfer more efficient and environmentally
sound technologies to developing countries, and for the United Nations to promote
and facilitate this;
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•

The Concluding Declaration of the Rabat Energy Forum of 21 September 2012 in
which the Energy Charter was recognised as an efficient instrument to contribute and
strengthen energy cooperation in the MENA region;

•

UN General Assembly Resolution 67/263 “Reliable and stable transit of energy and its
role in ensuring sustainable development and international cooperation” adopted
on 17 May 2013, noting that stable, efficient and reliable energy transportation, as
a key factor of sustainable development, is in the interest of the entire international
community, and welcoming the efforts at the national, bilateral, sub-regional, regional
and international levels in building energy transportation systems and facilitating the
trade of energy resources to promote sustainable development;

•

The Ministerial declaration on regional cooperation for enhanced energy security and
the sustainable use of energy in Asia and the Pacific adopted on the Asian and Pacific
Energy Forum in Vladivostok, Russian Federation, on 30 May 2013 where energy security
is recognised as a key development issue for all countries in the Asia-Pacific region and
the crucial importance of energy as a prerequisite to poverty eradication and ensuring
economic growth is stressed;

•

The Leaders’ Declaration of the Summit of the G20 in St. Petersburg on 5-6 September
2013 expressing their commitment to enhance energy cooperation, to make energy
market data more accurate and available and to take steps to support the development
of cleaner and more efficient energy technologies to enhance the efficiency of markets
and shift towards a more sustainable energy future.
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INTERNATIONAL ENERGY CHARTER
Frequently Asked Questions
What is the International Energy Charter?
In May 2015, states representing up to one half of the UN membership will gather at a
Ministerial (“The Hague II”) Conference on the International Energy Charter. The International
Energy Charter is a political declaration that will be formally adopted and signed at the
Ministerial Conference, which will be hosted by the government of The Netherlands. It maps
out common principles for international cooperation and common areas of cooperation in
the field of energy.
Around 80 states took part in negotiations on the International Energy Charter, which were
conducted throughout the year 2014 at the Headquarters of the Energy Charter Secretariat in
Brussels, Belgium. The negotiations started on the basis of the text of the European Energy
Charter which was adopted back in 1991 in The Hague (“The Hague I”). Non-signatories of
this historic declaration joined the negotiations on an equal footing with its signatories.
The objective has been to work out a text reflecting modern energy challenges as well as
the ambition of the Energy Charter to play a leading role in the evolving architecture of
global energy governance.

FAQ

By signing the International Energy Charter, states and specialised intergovernmental
organisations will document their commitment to established principles of the
Charter, including:
•

political and economic cooperation

•

sovereignty over energy resources

•

the development of efficient energy markets

•

non-discrimination

•

the promotion of a climate favourable to the operation of enterprises and the flow of
investments and technologies

•

environmental issues
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In addition, the International Energy Charter reflects some of the most topical energy
challenges of the 21st century, in particular:
•

the full scope of multilateral documents and agreements on energy developed in the
last two decades, and the synergies among energy-related multilateral fora, including
the Energy Charter, in view of follow-up action

•

the growing weight of developing countries for global energy security

•

the “trilemma” between energy security, economic development and environmental
protection

•

the role of enhanced energy trade for sustainable development

•

the need to promote access to modern energy services, energy poverty reduction,
clean technology and capacity building

•

the need for diversification of energy sources and routes

•

the role of regional integration of energy markets

By including all these relevant issues, the International Energy Charter promotes
mutually beneficial energy cooperation among nations for the sake of energy security
and sustainability. The International Energy Charter thus fits well into the global policy
agenda reflected, for instance, in the G20 Leaders’ Communiqué of the Brisbane Summit
in November 2014 and the UN Document “The Future We Want” endorsed by the UN
Conference on Sustainable Development in June 2012.
The International Energy Charter is a declaration of political intention aiming at
strengthening energy cooperation between the signatory states and which does not bear
any legally binding obligation or financial commitment. This is explicitly stated in the text.
The updated Charter will be in English, French, German, Italian, Spanish and Russian
languages (also in Arabic and Chinese provided states who have these languages as their
official languages are among the signatories). The parties still need to decide whether all
language versions will be subject to adoption and have equal original value or whether the
versions other than English will be official translations.
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What is the relationship of the International Energy Charter to the
European Energy Charter and the Energy Charter Treaty?
The European Energy Charter is a political declaration adopted in The Hague on
17 December 1991. Up to now it has been signed by sixty-four European, Asian, Australasian,
North American and African states as well as the European Union and EURATOM. It provides
for a long-term partnership in international cooperation in the field of energy based on
common principles. The European Energy Charter contains a commitment to negotiate in
good faith a legally binding Basic Agreement and Protocols.
The Basic Agreement referred to in the European Energy Charter is known as the Energy
Charter Treaty. Most, but not all signatories of the European Energy Charter signed or
acceded to the Treaty, which was open for signature in 1994 and entered into force in 1998.
Unlike the European Energy Charter, the provisions of the Treaty on energy trade, transit,
investments, environmental aspects and dispute settlement are legally binding. The Treaty
also established a political decision making-body, the Energy Charter Conference. Signatories
of the Energy Charter Treaty are members of the Energy Charter Conference, and signatories
of the European Energy Charter and some invited countries are observers to the Conference.
A state or Regional Economic Integration Organisation that wishes to accede to the Energy
Charter Treaty is required to be a signatory of the European Energy Charter.

FAQ

The members of the Energy Charter Conference (Signatories and Contracting Parties to
the Energy Charter Treaty) are hopeful that the signing of the International Energy Charter
will encourage non-members to consider acceding to the Energy Charter Treaty. At the
same time, it is well understood that the signing of the International Energy Charter does
not oblige in any way a state to accede to the Treaty. As observers to the Energy Charter
Conference, non-members will however have the opportunity to learn more about the
Treaty, its benefits and obligations, and will cooperate closely with the members to that
end. This will enable them to make an informed decision about possible further steps.
What motivates states to sign the International Energy Charter?
The main objectives of the International Energy Charter are to
•

confirm, reinforce and enhance established principles of energy cooperation

•

create a governmental platform to address contemporary energy challenges
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•

support the modernisation of the Energy Charter Process

•

contribute to solid global energy governance by facilitating new accessions to the
Energy Charter Treaty, without containing any obligations in this respect

A key tool to follow up on the political commitments contained in the International Energy
Charter will be observership to the Energy Charter Conference. Signatories of the political
declaration will be eligible for observer status with the Energy Charter Conference. This
means they may attend the meetings of the Energy Charter Conference without a right
to vote and may be invited to attend meetings of subsidiary bodies. As a general rule,
normally observers have access to official documents of the Energy Charter Conference
and its subsidiary bodies. They may be invited to send seconded experts to the Secretariat.
Provided that funds are available, they may further benefit from activities of the Secretariat
like Energy Charter Forums, Executive Training Programmes, Energy Efficiency Reviews or
Reports on Investment Climate and Market Structure (ICMS).
Observership with the Energy Charter Conference will thus offer an effective instrument
to follow-up on the areas of cooperation listed in the International Energy Charter. It
brings together economically and technologically advanced economies with emerging,
transition and developing countries, among them energy producing, consuming and
transit countries. It will be qualitatively distinct from the observership that some states
have enjoyed so far. Signing the International Energy Charter or the European Energy
Charter will be a condition to obtain or retain observer status.
In terms of the benefit, three categories of states need to be distinguished:
1. For Signatories and Contracting Parties of the Energy Charter Treaty, signing of the
International Energy Charter will strengthen the authority of the Charter, reconfirm
its basic principles and its openness to modernisation. There is an expectation
that signing of the declaration will have a positive effect on the geographical
expansion of the Energy Charter Treaty and on cooperation with non-members of
the Conference. This will offer new investment and trade opportunities and thus
strengthen energy security.
2. By signing the International Energy Charter the signatories of the European Energy
Charter can reconfirm their commitment to the Charter, benefit from its strengthened
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authority and broadened cooperation. They can reassess their engagement with the
Energy Charter Process in light of the modernisation agenda. They will also benefit from
the application of common principles, in particular in view of an enhanced investment
climate in target countries for their FDI.
3. Non-signatories of the European Energy Charter will strengthen their role and
influence in view of the formation of global energy governance architecture. By
signing the International Energy Charter they will contribute to qualitative shifts in
this architecture, which will better reflect modern energy challenges. By obtaining or
retaining observership status with the Energy Charter Conference, they will have at
their disposal an efficient tool for cooperation with other signatories, including many
of the advanced economies, but also transiting and developing countries.
Which states participated in the negotiations on the
International Energy Charter?
The negotiations were conducted in four rounds during 2014. They were open to any
interested state. The parties included:

FAQ

1. Signatories of the European Energy Charter:
Afghanistan, Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia
and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
European Union, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Indonesia,
Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Netherlands,
Norway, Pakistan, Palestine, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, The Former Yugoslav Republic
of Macedonia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States of America,
Uzbekistan, Yemen
2. Observers to the Energy Charter Conference by invitation:
Algeria, Bahrain, China, Egypt, Iran, Korea, Kuwait, Nigeria, Oman, Qatar, Saudi Arabia,
Tunisia, United Arab Emirates, Venezuela
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3. Other states:
Argentina, Bangladesh, Bhutan, Brazil, Brunei Darussalam, Cambodia, Chile, Colombia, India,
Iraq, Israel, Lao PDR, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Mexico, Mozambique, Myanmar,
Nepal, Niger, Philippines, Singapore, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Sudan Tanzania,
Thailand, Vietnam
Acceptance of the text and invitation to “The Hague II”
Following the finalisation of the text of the International Energy Charter in November
2014, the negotiating parties have been asked to confirm by 31 January 2015 in writing,
in the name of their government, the acceptance of the text and participation at The
Hague Conference.
Ministerial (“The Hague II”) Conference on the International Energy Charter
Delegations authorised to approve/sign the International Energy Charter are expected to
attend the Ministerial (“The Hague II”) Conference on the International Energy Charter in
The Hague in May 2015:
-

The Government of The Netherlands will send formal invitations informing the of the
venue, date and time of the Conference, to those delegations that have informed the
Secretariat of the acceptance of the final draft

-

Negotiating parties are expected to inform the Secretariat before 2 March 2015, of the
composition of their delegation (maximum four members including the head of the
delegation) and the head of delegation authorised to confirm acceptance of the final
text in accordance with its national procedures and to approve/sign it

-

During the Ministerial (“The Hague II”) Conference on the International Energy Charter
each head of delegation will be invited to make a statement

-

The Netherlands, as host country, will open and Chair the Conference
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-

Negotiating parties will adopt the final text by consensus at the Conference. After
adoption, each negotiating party present will be invited to sign the adopted text during
the conference; negotiating parties will be able to sign the adopted text at any time.
Attendance of the Ministerial (“The Hague II”) Conference by additional
states and international organisations

Requests from States who did not take part in the negotiations to sign the International
Energy Charter at the Ministerial (“The Hague II”) Conference will be circulated to the
Signatories of the 1991 Charter for approval. This approval provided, those states will
be asked to confirm, in the name of their government and in writing, the acceptance
of the text. They will then be invited by the government of the Netherlands to the
Ministerial Conference.
Selected international organisations will be invited to be present at the Ministerial
Conference. Intergovernmental organisations with specific competence may request
with the Energy Charter Secretariat to sign the International Energy Charter at the
Ministerial Conference.

FAQ
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Energy Charter Secretariat
Boulevard de la Woluwe, 56
B-1200 Brussels
Belgium
Tel.: +32 2 775 98 00
Fax: +32 2 775 98 01
E-mail: international.energy.charter@encharter.org
www.encharter.org

