
 
 

 

ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ДВЕНАДЦАТОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

 
 
19-22 апреля 2022 года в Секретариате Энергетической Хартии в Брюсселе состоялся 
Двенадцатый Раунд переговоров по модернизации Договора к Энергетической Хартии 
(ДЭХ) (с возможностью подключения по видеоконференции). 

Рассматривались следующие оставшиеся темы: 

• Определение «Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе»  

• Транзит 

o Определение «транзита» 

o Доступ к инфраструктуре (вкл. отказ в доступе и имеющиеся 

пропускные мощности) 

o Определение и принципы тарифообразования 

• ОРЭИ 

• Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность 

• Разрешение споров 
o Обеспечение судебных издержек 
o Открытость 

o Оценка причинённого ущерба 

• Защита инвестиций 
o Право на регулирование 
o Отказ в преимуществах  

o Режим наиболее благоприятствуемой нации 
o Определение косвенной экспроприации 
o Определение «Инвестиции» 
o Зонтичная оговорка  

o Определение «справедливого и одинакового режима» 
 

В ходе Двенадцатого Раунда переговоров Группа по модернизации обсудила 
вышеупомянутые темы на основе проектов компромиссных предложений, материалов и 

комментариев, представленных делегациями, с учетом прогресса, достигнутого в 
предыдущих раундах переговоров.1  
 

 
1  Для публичных сообщений относительно предыдущих раундов переговоров, пожалуйста, обратитесь к  

https://www.energychartertreaty.org/modernisation-of-the-treaty/. 
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Группа по модернизации приветствовала участие Украины и выразила свою 
солидарность. Делегация Украины воспользовалась возможностью выразить свою 

позицию в отношении вышеизложенных тем, а также проинформировала Группу о 
текущей ситуации в Украине.  
 
По Определению «Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе» делегации 

продолжили свое обсуждение предложения Секретариата о реализации принципа 
гибкости. 
 
Группа по модернизации продолжила обсуждение Транзита на основе пересмотренного 

проекта компромиссного предложения. 
 
В рамках ОРЭИ Договаривающиеся Стороны рассмотрели разъяснение относительно 
применения некоторых положений ДЭХ членами ОРЭИ, являющимся 

Договаривающейся Стороной ДЭХ. 
 
Некоторый прогресс был достигнут в отношении общих положений устойчивого 
развития и корпоративной социальной ответственности. В этом контексте Группа по 

модернизации далее развила тему специальный механизм для разрешения споров между 
Договаривающимися Сторонами. 
 
Что касается прозрачности, Группа по модернизации продолжила обсуждение вопроса о 

применении Правил ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных 
разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных 
договоров к арбитражным разбирательствам между инвестором и государством в 
соответствии с ДЭХ. 

 
Группа по модернизации достигла прогресса в контексте Права на регулирование и 
Отказа в преимуществах.  
 

Достигнув существенного прогресса в определении «Инвестиций», Группа по 
модернизации продвинулась по нерешенным вопросам, касающимся предлагаемого 
Приложения, разъясняющего режим государственного долга по ДЭХ. 
 

Группа по модернизации предварительно завершила переговоры по теме оценка 
причиненного ущерба и определение непрямой экспроприации. 
 
В отношении справедливого и одинакового режима и зонтичной оговорки Группа 

решила, что потребуется провести дальнейшие обсуждения перед тем, как оставшиеся 
вопросы будут согласованы. 
 
В конце этого раунда переговоров Группа по модернизации рассмотрела процедурные 

аспекты вступления в силу модернизированного ДЭХ, а также предварительную дату 
специальной сессии Конференции по Энергетической Хартии (24 июня 2022 года). 
 
Следующий раунд переговоров планируется провести в Брюсселе 16-20 мая 2022 года. 
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