ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ВОСЬМОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ
С 9 по 12 ноября 2021 года посредством видеоконференции состоялся восьмой раунд
переговоров по модернизации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ).
Были рассмотрены следующие темы:
•

Защита инвестиций
o Определение инвестиции
o Определение инвестора
o разъяснение «постоянной максимальной защиты и безопасности»
o определение «справедливого и одинакового режима» (СОР)
o определение косвенной экспроприации
o отказ в преимуществах
o режим наиболее благоприятствуемой нации
o право на регулирование
o перевод платежей, связанных с инвестициями
o зонтичная оговорка

•

Разрешение споров
o Необоснованные иски
o Обеспечение судебных издержек
o Финансирование расходов третьей стороной
o Открытость
o Оценка причинённого ущерба

•

Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность

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 предварительно завершила обсуждения в отношении
«определения инвестора», «разъяснения «постоянной максимальной
защиты и
безопасности» и «перевода платежей, связанных с инвестициями».
Хороший прогресс был достигнут Группой по модернизации в отношении «определения
инвестиции», «определения косвенной экспроприации», «отказа в преимуществах»,
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https://www.energychartertreaty.org/modernisation-of-the-treaty/.
1

«права на регулирование», «оговорки о РНБ», «необоснованных исков», а также
«обеспечения судебных издержек» и «стороннего финансирования». В частности,
Группа по модернизации продвинулась по некоторым аспектам “устойчивого развития
и корпоративной социальной ответственности”, а также закрепила предыдущие
обсуждения по проекту статьи о связи Договора к Энергетической Хартии с Парижским
соглашением.
Группа по модернизации согласилась продолжить обсуждение «определения
справедливого и одинакового режима (СОР)» и «зонтичной оговорки» на одном из своих
следующих заседаний.
Договаривающиеся Стороны подтвердили свою приверженность добиваться
дальнейшего прогресса в предстоящих раундах с целью преодоления сохраняющихся
расхождений по вышеупомянутым темам.
Принимая во внимание общую цель Договаривающихся Сторон по скорейшему
завершению переговоров, Группа по модернизации проведет дополнительный девятый
раунд переговоров 13 декабря 2021 года перед ежегодной сессией Конференции по
Энергетической Хартии, которая состоится в режиме онлайн 14-15 декабря 2021 года.
Кроме того, на 25 ноября 2021 года запланировано заседание, посвященное плану работы
Группы по модернизации в 2022 году.
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