
 
 

ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О СЕДЬМОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

 
С 28 сентября по 1 октября 2021 года посредством видеоконференции состоялся седьмой 

раунд переговоров по модернизации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ).  

Были рассмотрены следующие темы: 

• Тема, оставшаяся с предыдущего раунда переговоров 

o Зонтичная оговорка 

• Транзит 

o Определения «транзита» 

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

пропускные мощности) 

o Определение и принципы тарифообразования 

• Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность 

• Разрешение споров 

o Необоснованные иски 

o Обеспечение судебных издержек 

o Финансирование расходов третьими лицами  

o Открытость 

o Оценка причинённого ущерба 

• Определение «Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе»  

 

Группа по модернизации обсудила вышеупомянутые темы на основе прогресса, 
достигнутого в предыдущих раундах переговоров, 1  сообщений и комментариев  
делегаций, представленных во время этого раунда переговоров, а также проектов 
компромиссных предложений, которые были подготовлены по некоторым темам. 
 

Договаривающиеся Стороны обсудили Зонтичную Оговорку, и согласились продолжить 
обсуждение вместе с другими положениями. 
 
После проведения неформального семинара в начале сентября Группа по модернизации 

провела конструктивное обсуждение по темам, касающимся Транзита. 
Договаривающиеся Стороны имели возможность дополнительно прояснить имеющиеся 
текстовые предложения и выразить свои различные позиции, в частности, в отношении 
расширения охвата транзитных положений. Следовательно, Секретариату было 

 
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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поручено разработать компромиссное предложение для дальнейшего обсуждения. 
 

Группа по модернизации продвинулась в обсуждениях по теме Устойчивое развитие и 
корпоративная социальная ответственность. В этом контексте Договаривающиеся 
Стороны рассмотрели компромиссные проекты возможных ссылок на международные 
инструменты и соглашения в области устойчивого развития и ответственного ведения 

бизнеса. Обсуждения также охватили оценку воздействия на окружающую среду, 
предложенную поправку к положениям ДЭХ об открытости, а также предложение по 
изменению климата и переходу на чистую энергетику. 
 

Обсуждение по темам урегулирования споров (Необоснованные иски, Обеспечение 
судебных издержек, Финансирование третьими сторонами, Открытость, Оценка 
причинённого ущерба) было продвинуто на основе компромиссных предложений. 
 

Группа по модернизации продолжила обсуждение определения понятия «Хозяйственная 
Деятельность в Энергетическом Секторе». В этом контексте Договаривающиеся 
Стороны обсудили проекты положений по вариантам, обеспечивающие гибкость, 
которая считается необходимой для отдельных Договаривающихся Сторон, принимая во 

внимание их индивидуальные цели по энергетической безопасности и климатические 
цели. 
 
Принимая во внимание общую цель Договаривающихся Сторон по скорейшему 

завершению переговоров, Группа по модернизации сосредоточит внимание на наиболее 
продвинутых темах в контексте восьмого раунда переговоров, запланированного на 
вторую неделю ноября 2021 года.  


