
 
 

 

 

ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ТРЕТЬЕМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

 

3-6 ноября 2020 года посредством видеоконференции состоялся третий раунд 

переговоров по модернизации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ).
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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), в ходе третьего раунда переговоров, проведенного Группой по модернизации, 
обсуждались следующие темы: 

 прединвестиционный этап;  

 ОРЭИ; 

 устаревшие положения; 

 темы, оставшиеся из предыдущих раундов переговоров.   

 

Группа по модернизации обсудила вышеупомянутые вопросы на основе представлений 

и комментариев, представленных делегациями до и во время переговорного раунда. 

Цель этого раунда заключалась в том, чтобы объяснить и прояснить позиции, а также 

найти общую основу для обсуждения без ущерба для окончательного решения какой-

либо делегации. 

 

Обсуждение «прединвестиционного этапа» было основано на документе для 

обсуждения, а также на позициях, выраженных делегациями во время заседания, 

учитывая, что в настоящее время Договор к Энергетической хартии предусматривает, 

что Договаривающиеся стороны стремятся обеспечивать недискриминационный режим 

инвесторам из других Договаривающихся сторон при осуществлении инвестиций. 

 

В отношении организации региональной экономической интеграции (ОРЭИ) делегации 

рассмотрели вопрос о необходимости разъяснения правовых отношений между 

членами ОРЭИ в рамках ДЭХ. В настоящее время одна ОРЭИ – Европейский союз – 

является членом Конференции по Энергетической хартии. Некоторые 

Договаривающиеся и Подписавшие стороны ДЭХ являются членами других ОРЭИ. 

 

Кроме того, делегации рассмотрели потенциальные «устаревшие положения», 
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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 и второй раунд переговоров по модернизации Договора к 

Энергетической хартии состоялись 6-9 июля и 8-9 сентября 2020 г. соответственно. 
 

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2018/CCDEC201818_-_STR_Modernisation_of_the_Energy_Charter_Treaty.pdf
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2019/CCDEC201908.pdf
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2019/CCDEC201908.pdf
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2019/CCDEC201910.pdf
https://www.energycharter.org/media/news/article/public-communication-on-the-first-negotiation-round-on-the-modernisation-of-the-ect-publichn/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b6cdd9f2d9d67f87cd5751584c407c91
https://www.energycharter.org/media/news/article/public-communication-on-the-second-negotiation-round-on-the-modernisation-of-the-ect-publich/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=284d1595d54f1d36a3cccb1dbee035fb


 

 

включенные в варианты политики, утвержденные Конференцией в 2019 году (CCDEC 

2019 08), такие как Статья 32 «Переходные меры», и поручили Секретариату 

представить некоторые предложения по тексту.  

 

Группа по модернизации воспользовалась возможностью вернуться к обсуждению 

«тем, оставшихся из предыдущих раундов переговоров», чтобы получить разъяснения 

по комментариям и предложениям, которые обсуждались в ходе первого и второго 

раундов переговоров. В частности, Группа по модернизации обсудила следующие 

темы: определение инвестиций, определение инвестора, право на регулирование, 

постоянная максимальная защита и безопасность, необоснованные иски, 

финансирование третьими сторонами, обеспечение покрытия издержек. Группа 

обсудила возможную консолидацию предложений, например, об определении 

инвестиций и инвестора, постоянной максимальной защите и безопасности, и праве на 

регулирование, поскольку, как представляется, между предложенными текстами есть 

общая основа. Некоторые Договаривающиеся стороны поддержали предложения по 

тексту, внесенные другими делегациями. Одна Договаривающаяся сторона представила 

предложение о возможном комбинированном формате текстов, представленных в ходе 

предыдущих раундов, по темам необоснованных исков, обеспечения покрытия 

издержек и финансирования третьими сторонами. Группа провела первоначальное 

обсуждение возможного будущего формата переговорных текстов. Разные 

Договаривающиеся стороны приветствовали это предложение как возможную основу 

для обсуждения на будущих раундах, но указали, что им потребуется больше времени 

для его подробного рассмотрения и оценки, а также указали, что формат будущих 

предложений не должен быть ограничительным. Некоторые делегации, представившие 

предложения по тексту, заявили о своей готовности обсудить перед следующим 

раундом возможность найти возможный формат того, как объединить их 

соответствующие предложения по тексту по этим вопросам. 

 

Наконец, состоялось первоначальное обсуждение отчета для Конференции по 

Энергетической хартии. Мандат на переговоры по модернизации ДЭХ (пункт n 

Решения Конференции CCDEC2019 10) предусматривает, что в декабре 2020 года 

«Конференция должна подвести итоги достигнутого прогресса». В этом году 

Конференция по Энергетической хартии состоится 16-17 декабря 2020 года под 

председательством Азербайджана. 
 

18 декабря 2020 года Группа по модернизации проведет заседание, на котором будет 

рассмотрена и утверждена повестка дня для переговоров в 2021 году. 
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