
 
 

 

 

ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЯТОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

 
С 1 по 4 июня 2021 года посредством видеоконференции состоялся пятый раунд 
переговоров по модернизации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ). 

Были рассмотрены следующие темы: 

• Тема, оставшаяся с предыдущего раунда переговоров 

- Переводов платежей, связанных с инвестициями 

• Tранзит  

- Определения «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 судебных издержек 

- Финансирование расходов третьими лицами 

- Открытость  

- Оценка причинённого ущерба  

• Определение «Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе» 

 

Группа по модернизации обсудила вышеупомянутые темы на основе прогресса, 
достигнутого в предыдущих раундах переговоров 1  а также материалов и 
комментариев, представленных делегациями до и во время пятого раунда переговоров.  
 

Договаривающиеся Стороны уточнили и согласовали некоторые свои позиции. В 
частности, они достигли высокую степень консенсуса по текстовому предложению о 
переводах, а также по некоторым положениям в отношении устойчивого развития (а 
именно, корпоративной социальной ответственности / ответственной деловой практике 

и оценке воздействия). 
 

 
1  Для публичных сообщений о предыдущих раундах переговоров, пожалуйста, пройдите по ссылке  

https://www.energychartertreaty.org/modernisation-of-the-treaty/. 

https://www.energychartertreaty.org/modernisation-of-the-treaty/
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Что касается транзита, было решено рассмотреть нерешенные вопросы на специальном 
неформальном семинаре, с целью разработки в дальнейшем компромиссного проекта.  

 
В отношении урегулирования споров, Договаривающиеся Стороны продвинули свои 
обсуждения о предотвращении и скорейшем рассмотрении необоснованных исков в 
разбирательствах между инвестором и государством. 

 
Что касается обеспечения покрытия издержек, финансирования третьими сторонами и 
оценки причиненного ущерба, была определена общая позиция в отношении введения 
соответствующих положений. 

 
Кроме того, Договаривающиеся Стороны рассмотрели в какой степени Правила 
ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между 
инвесторами и государствами на основе международных договоров должны быть 

включены. 
 
Делегации обменялись мнениями касательно  «определения хозяйственной 
деятельности в энергетическом секторе», в том числе необходимости внесения 

поправок в соответствующие положения в свете индивидуальных климатических целей 
и отдельных энергетических балансов Договаривающихся сторон. Была выражена 
поддержка продолжению обсуждения в ходе шестого раунда переговоров с целью 
анализа компромиссных вариантов. 

 
С целью скорейшего завершения переговоров и разрешения разногласий в их позициях, 
обсуждение тем этого раунда переговоров будет продолжено на основе компромиссных 
предложений, которые будут разработаны Секретариатом Энергетической Хартии. 

Договаривающиеся Стороны проведут неформальные встречи между переговорными 
раундами с целью обсуждения проектов компромиссных предложения. 
 
Шестой раунд переговоров состоится 6-9 июля 2021 года посредством 

видеоконференции.2 
 

 
2 Ожидается, что в 2021 году Группа по модернизации проведет пять раундов переговоров (CCDEC 2020 17). 

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2020/CCDEC202017.pdf

