
 

 

 

 
 

 

ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ЧЕТВЕРТОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 
 

Со 2 по 5 марта 2021 года посредством видеоконференции состоялся Четвертый раунд 

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

присутствующие стороны участвовали в плодотворном обсуждении рассмотренных 

тем. 

 

Были рассмотрены следующие темы: 
 

 

 Определения  

- Определение ‘хартии’  

- Определение ‘хозяйственной деятельности в энергетическом секторе’ 

 Защита инвестиций 

- Определение инвестиции 

- Определение инвестора  

- разъяснение «постоянной максимальной защиты и безопасности» 

- возмещение убытков 

- определение «справедливого и одинакового режима» 

- определение косвенной экспроприации 

- отказ в преимуществах  

- режим наиболее благоприятствуемой нации 

- право на регулирование 

- зонтичная оговорка 

 

Группа по модернизации обсудила вышеупомянутые темы, основываясь на прогрессе, 

достигнутом в прошлом году,
2
 а также на материалах и комментариях, представленных 

делегациями до и во время четвертого раунда переговоров. 
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 6 ноября 2019 г. (см. Решение Конференции CCDEC 2019 10) Конференция по 

Энергетической хартии учредила Группу по модернизации и поручила ей начать переговоры по 

модернизации Договора к Энергетической хартии с целью их оперативного завершения. Для 

более подробной информации в отношении предыдущих раундов переговоров, пожалуйста, 

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

 
2
 Конференция по Энергетической хартии на своей 31-ой сессии, состоявшейся 16 декабря 

2020 года, приняла к сведению Отчет Группы по модернизации о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении переговорного мандата (CCDEC 2020 16).  

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2019/CCDEC201910.pdf
https://www.energychartertreaty.org/modernisation-of-the-treaty/
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/CCDECS/2020/CCDEC202016.pdf
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В ходе обсуждений Договаривающиеся стороны продолжали прояснять сходства и 

различия в своих позициях с целью продвижения переговоров к разработке 

компромиссных предложений. Хороший прогресс был достигнут и Группа по 

модернизации поручила Секретариату Энергетической хартии вместе с Председателем 

и заместителями Председателей разработку компромиссных предложений, которые 

будут рассмотрены в течение одного из следующих переговорных раундов в 2021 году.  

 

В отношении темы определение ‘хозяйственной деятельности в энергетическом 

секторе’, обсуждения, основанные на текстовых предложениях, проводились впервые. 

Группа по модернизации решила активизировать обсуждение этой темы перед 

следующим переговорным раундом.  

 

Пятый раунд переговоров запланирован на 1-4 июня 2021 года.
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 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

