ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ВТОРОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ
8-11 сентября 2020 года посредством видеоконференции состоялся второй раунд переговоров
по модернизации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ).1
Принимая во внимание перечень согласованных тем для модернизации Договора к
Энергетической хартии (см. Решение Конференции CCDEC 2018 18), и предлагаемые варианты
политики для модернизации ДЭХ (см. Решение Конференции CCDEC 2019 08), Группа по
модернизации обсудила в ходе этого раунда следующие темы:
 Транзит
- определение «транзита»
- доступ к инфраструктуре (вкл. отказ в доступе и имеющиеся пропускные мощности)
- определение и принципы тарифообразования
 Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность
 Разрешение споров
-

Необоснованные иски
Обеспечение покрытия издержек
Финансирование третьими сторонами
Прозрачность
Оценка причиненного ущерба

 Темы, оставшиеся из предыдущего раунда переговоров
Группа по модернизации обсудила вышеупомянутые вопросы на основе предложений по
тексту, представленных делегациями. Цель этого раунда заключалась в том, чтобы объяснить и
прояснить предложения, а также найти общую основу для обсуждения без ущерба для
окончательной позиции какой-либо делегации.
Обсуждение «транзита» основывалось на комментариях, представленных делегациями
относительно возможных поправок к статье 7 ДЭХ. Первоначальное рассмотрение было
сосредоточено на возможном изменении определения «транзита» с целью отражения
последних тенденций. Было также предложено ввести новую формулировку с целью
прояснения основных принципов установления тарифов на транзит энергетических ресурсов, а
также принципов, регулирующих доступ к существующей инфраструктуре и оснований для
отказа в этом доступе.
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6 ноября 2019 г. (см. Решение Конференции CCDEC 2019 10) Конференция по Энергетической Хартии
учредила Группу по модернизации и поручила ей начать переговоры по модернизации Договора к
Энергетической хартии с целью их оперативного завершения. Первый раунд переговоров по
модернизации Договора к Энергетической Хартии состоялся 6-9 июля 2020 г.

Относительно «устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности»,
делегации рассмотрели цели в области устойчивого развития, окружающей среды, изменения
климата и корпоративной социальной ответственности. Обсуждения включали комментарии и
предложения в отношения права на регулирование, соответствующих многосторонних
природоохранных соглашений, изменения климата и перехода на чистую энергию, таких как
Парижское соглашение, международных стандартов охраны труда, ответственной деловой
практики, проведения оценки воздействия на окружающую среду и надлежащего управления
(прозрачности).
Во время обсуждения в отношении «урегулирования споров» несколько делегаций высказали
мнение, что модернизированный ДЭХ должен отражать современные тенденции договорной
практики, относящиеся к темам, включенным в список тем для модернизации Договора к
Энергетической хартии (CCDEC2018 18), включая обсуждения, проходящие в ЮНСИТРАЛ и
МЦУИС. Некоторые делегации представили предложения по обеспечению ускоренного
рассмотрения необоснованных и/или недобросовестных исков и по предотвращению расходов,
связанных с разбирательством по таким искам. Состоялось первоначальное обсуждение
предложений по регулированию вопросов обеспечения судебных издержек и финансирования
третьими сторонами в контексте Договора к Энергетической хартии. По общему мнению,
Группа по модернизации должна продолжить изучение возможности повышения прозрачности
урегулирования споров между инвесторами и государствами. Группа обсудила, можно ли и в
какой степени интегрировать Правила ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных
разбирательств между инвесторами и государствами на основе международных договоров.
Некоторые делегации подчеркнули необходимость поддержания баланса между
прозрачностью, с одной стороны, и другими законными интересами, с другой. Также
состоялось обсуждение предложения по регулированию вступления в разбирательство сторон,
не участвующих в споре, и третьих сторон в делах по ДЭХ. Группа по модернизации также
провела предварительное обсуждение вопросов, связанных с оценкой причиненного ущерба.
По пункту «Оставшиеся темы из предыдущего раунда переговоров» делегации
воспользовались возможностью запросить разъяснения по комментариям и предложениям,
которые обсуждались в ходе первого раунда переговоров (6–9 июля 2020 г .; см. публичное
сообщение). В этом контексте, среди прочего, обсуждалось положение в отношении
государственного долга.
Третий раунд переговоров состоится в режиме видеоконференции 3-6 ноября 2020 года. Группа
по модернизации предусматривает рассмотрение следующих тем:





Прединвестиционный этап
ОРЭИ
Устаревшие положения
Темы оставшиеся из предыдущего раунда переговоров

После третьего раунда переговоров Группа по модернизации представит Конференции по
Энергетической хартии первый отчет о достигнутом прогрессе.
Не удалось достичь консенсуса в отношении просьбы одной делегации обсудить более
широкую реформу системы урегулирования споров между инвестором и государством,
выходящую за рамки списка тем для модернизации (CCDEC2018 18).

