
 
 

ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ДЕСЯТОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

 
С 18 по 21 января 2022 года посредством видеоконференции состоялся десятый раунд 

переговоров по модернизации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ).  

Были рассмотрены следующие темы: 

• Защита инвестиций 
o Определение инвестиции 
o определение «справедливого и одинакового режима» 

o определение косвенной экспроприации 
o отказ в преимуществах  
o режим наиболее благоприятствуемой нации 
o право на регулирование 

o зонтичная оговорка 

• Определение «Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе»  

• Транзит 
o Определения «транзита» 

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

o Определение и принципы тарифообразования 

• Организация Региональной Экономической Интегации (ОРЭИ)  

 
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  
 
Группа по модернизации достигла хорошего прогресса в «определении Инвестиций», 
«определении косвенной экспроприации», «отказе в преимуществах» и «оговорке о 

РНБ». Дальнейшие обсуждения в отношении «определения справедливого и 
одинакового режима (СОР)» будут продолжены на основе компромиссного текста. 
Учитывая это делегации решили, что «зонтичная оговорка» будет обсуждаться на одном 
из следующих заседаний из-за ее тесной связи с СОР. Группа по модернизации 

продвинула обсуждение «права на регулирование» с учетом соответствующих 
предложений по тексту для связанных статей. Кроме того, были рассмотрены 
предложения относительно общих изъятий и изъятий, связанных с безопасностью  по 
Статье 24 ДЭХ. 

 

 
1  Для публичных сообщений относительно предыдущих раундов переговоров, пожалуйста, обратитесь к  
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Группа по модернизации добилась хорошего прогресса в отношении определения 
«Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе», сузив варианты, 

подготовленные Секретариатом, для реализации гибкости, которую отдельные 
Договаривающиеся Стороны считают необходимой, в том числе в отношении охвата 
защиты инвестиций для ископаемого топлива на их территориях, принимая во внимание 
их индивидуальные цели в области энергетической безопасности и климатические цели. 

 
В контексте ОРЭИ Группа по модернизации продолжила рассмотрение транзитных 
обязательств и применения разрешения споров по ДЭХ. Темы, связанные с транзитом, 
обсуждались с учетом нового текстового предложения. 

 
Следующий раунд переговоров запланирован на 1-4 марта 2022 года посредством 
видеоконференции. В соответствии с графиком работы Группы по модернизации, 
дальнейшие раунды переговоров запланированы на 19-22 апреля и 17-20 мая 2022 года 

перед Специальной Конференцией по Энергетической Хартии в июне, целью которой 
будет достижение принципиального соглашения.2  
 
 

 
2 CCDEC202138.pdf (energycharter.org)   

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2021/CCDEC202138.pdf

