
 
 

ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ШЕСТОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

 
С 6 по 9 июля 2021 года посредством видеоконференции состоялся шестой раунд 

переговоров по модернизации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ).  

Были рассмотрены следующие темы: 

• Прединвестиционный этап 

• Организация Региональной Экономической Интеграции (ОРЭИ) 

• Устаревшие положения 

• Определение «Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе»  

• Положения о защите инвестиций 

 

Группа по модернизации обсудила вышеупомянутые темы на основе прогресса, 
достигнутого в предыдущих раундах переговоров, 1  сообщений и комментариев  

делегаций, представленных до и во время шестого раунда переговоров, а также проектов 
компромиссных предложений, которые были подготовлены по некоторым темам. 
 
Что касается «Прединвестиционного этапа», дальнейшие обсуждения могут проводиться 

на основе сделанных комментариев и при условии наличия текстовых предложений. Что 
касается «ОРЭИ», то Договаривающиеся Стороны дополнительно прояснили свои 
позиции и согласились затронуть эту тему также во время неформального семинара по 
вопросам транзита в сентябре. Кроме того, предварительно было решено завершить 

обсуждение «Устаревших положений». 
 
Группа по модернизации продолжила обсуждение «Определения «хозяйственной 
деятельности в энергетическом секторе». Напоминая о преимуществах 

дифференциальной реализации, и принимая во внимание индивидуальные 
климатические цели и энергетические балансы Договаривающихся Сторон, различные 
подходы должны быть рассмотрены для решения этой темы. В этом отношении 
Секретариат представил Договаривающимся Сторонам некоторые первоначальные 

варианты реализации такой гибкости. В результате конструктивного обсуждения 
Секретариату было поручено доработать эти варианты с целью продолжения 
обсуждения на следующем раунде. 
 

Что касается тем по защите инвестиций, Договаривающиеся Стороны значительно 
продвинулись по определению понятий «инвестиция» и «инвестор», «Определению 

 
1  Публичные сообщения предыдущих раундов переговоров доступны по ссылке:  

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

https://www.energychartertreaty.org/modernisation-of-the-treaty/
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косвенной экспроприации» и «Отказе в преимуществах». 
  

Была достигнута высокая степень сближения по «Разъяснению «постоянной 
максимальной защиты и безопасности», «Возмещению убытков», «Положению о РНБ» 
и “Переводам платежей, связанным с инвестициями” .  
 

Группа по модернизации продолжила рассмотрение включения в Договор 
формулировок, сохраняющих «Право на регулирование».  
 
Что касается «Определения «справедливого и одинакового режима (СОР)», 

Договаривающиеся Стороны достигли общего понимания, что данная тема будет 
предметом дальнейшего подробного обсуждения. 
 
С целью скорейшего завершения переговоров, Секретариат отразит обсуждения данного 

раунда переговоров в проектах компромиссных предложений, которые основаны на 
первоначальных текстовых предложениях, представленных Договаривающимися 
Сторонами. 
 

Седьмой раунд переговоров состоится 28 сентября - 1 октября 2021 года в режиме 
видеоконференцсвязи.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

