
 
 

ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ТРИНАДЦАТОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

 
 
16-20 мая 2022 года в Секретариате Энергетической Хартии в Брюсселе состоялся 
тринадцатый раунд переговоров по модернизации Договора к Энергетической Хартии 

(ДЭХ) (с возможностью подключения по видеоконференции). 

Представитель от Украины предоставил обновленную информацию в отношении 
военной агрессии Российской Федерации против Украины. Генеральный Секретарь 

Секретариата Энерегтической Хартии выразил поддержку Украине и проинформировал 
о дальнейших шагах в этом отношении, которые уже предпринимаются. 

Рассматривались следующие оставшиеся темы: 

• Транзит 

o Определение «транзита» 

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

пропускные мощности) 

o Определение и принципы тарифообразования 

• Организация Региональной Экономической Интеграции (ОРЭИ) 

• Определение «Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе»  

• Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность 

• Защита инвестиций 
o Определение «Инвестиции» 
o определение «Справедливого и Одинакового Режима» (СОР) 

o отказ в преимуществах  
o режим наиболее благоприятствуемой нации 
o право на регулирование 
o зонтичная оговорка 

• Разрешение споров 
o Обеспечение судебных издержек 
o Открытость 
 

В ходе одиннадцатого 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/. 

https://www.energycharter.org/media/news/article/statement-of-the-delegation-of-ukraine-during-the-13th-round-of-negotiations/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5f9c2427c5851bf5dcb681fa7af41303
https://www.energychartertreaty.org/modernisation-of-the-treaty/
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Группа по модернизации предварительно завершила переговоры по темам в отношении 
Транзита. 

 
Что касается ОРЭИ, Группа по модернизации предварительно согласовала разъяснение 
относительно применения некоторых положений ДЭХ среди членов ОРЭИ. 
 

Касательно «Определения Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе», 
делегации продолжили свои обсуждения, в том числе в отношении охвата и реализации 
гибкости. 
 

Был достигнут прогресс в отношении общих положений по устойчивому развитию и 
корпоративной социальной ответственности. В этом контексте Группа по модернизации 
продолжила обсуждение специального механизма для разрешения споров между 
Договаривающимися Сторонами. 

 
Что касается защиты инвестиций, Группа по модернизации добилась существенного 
прогресса в отношении СОР и зонтичной оговорки, а также предварительно завершила 
переговоры по теме отказа в преимуществах. Что касается определения «Инвестиций», 

Группа по модернизации продвинулась по нерешенным вопросам, касающимся 
предлагаемого Приложения, разъясняющего порядок обращения с государственным 
долгом в соответствии с ДЭХ. В контексте «Права на регулирование» обсуждения были 
сосредоточены на Изъятиях. 

 
В отношении разрешения споров, Группа по модернизации предварительно завершила 
обсуждение обеспечения судебных издержек. Что касается прозрачности, то был 
достигнут прогресс в отношении применения Правил ЮНСИТРАЛ о прозрачности в 

контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на основе 
международных договоров к инвестиционным арбитражным разбирательствам по ДЭХ. 
Кроме того, были рассмотрены положения о прозрачности, применимые к спорам между 
государствами. 

 
В целом, делегации достигли высокой степени согласия в ходе переговоров. Было 
решено обсудить нерешенные аспекты на специальных заседаниях в режиме онлайн, 
запланированных на 8, 9, и 10 июня 2022 года, в дополнение к уже подтвержденному 

физическому заседанию, которое пройдет 23 июня 2022 г. перед специальной сессией 
Конференции по Энергетической Хартии для достижения принципиального соглашения 
(24 июня 2022 года). 
 

 
 
 
 

 
 

 


