
 
 

ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОДИННАДЦАТОМ РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

 
 
С 1 по 4 марта 2022 года посредством видеоконференции состоялся одиннадцатый раунд 
переговоров по модернизации Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ). 

В начале переговорного раунда Группа по модернизации выразила свою солидарность и 
предложила свою помощь украинским коллегам, которые не смогли в полной мере 

участвовать в обсуждениях. 

Несколько Договаривающихся Сторон, в том числе Европейский Союз и его 
государства-члены, а также Япония, Соединенное Королевство и Швейцария самым 
решительным образом осудили беспрецедентную военную агрессию Российской 
Федерации против Договаривающейся Стороны ДЭХ, Украины. Своими 
неспровоцированными и неоправданными военными действиями Российская Федерация 
грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную 
безопасность и стабильность. Делегаты также подчеркнули, что надеются на быстрое 

дипломатическое урегулирование сложившейся ситуации. 

Делегат от Украины информировал участников 11 раунда модернизации ДЕХ о текущих 
катастрофических результатах военного вторжения РФ на суверенную территорию 

Украины 24.02.2022: об атаках РФ на социальные объекты, жилые дома, объекты 
социальной и энергетической инфраструктуры, о многочисленных жертвах населения. 
Он также информировал о возможных угрозах вторжения РФ в Украину для всей Европы 
и мира, в том числе в сфере энергетической безопасности, которую могут нести захват 

объектов АЕС на территории Украины, уничтожение газотранспортной и другой 
нефтегазовой новых энергетических проектов РФ (например, газопровода Северный 
поток-2), чем поставил под сомнение усилия делегатов участвующих в раундах 
переговоров модернизации ДЕХ и разработки другого международного 

законодательства. Он также добавил, что на фоне международной помощи, которая 
предоставляется Украине, дальнейшая закупка российских энергоресурсов (нефти и 
газа) дает возможность РФ и далее игнорировать выполнение международных договоров 
с возможностью их дальнейшей эскалации агрессии на любого участника 

международных отношений. Наконец, он пришел к выводу, что в противном случае 
Европа может стать свидетелем масштабной техногенной катастрофы, а также объектом, 
на который распространится угроза военного вторжения РФ. 
 
Делегат от Украины призвал консолидировать усилия делегатов и СЕХ для принятия 
резолюции, быстро, как только это возможно , которая позволит определить быстрые 
решения для сокращения количества жертв, остановки боевых действий РФ на 
территории Украины и деэскалации конфликта исключительно путем переговоров 
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Секретариат Энергетической Хартии заверил в своей полной поддержке в рамках своего 
мандата и сослался на сообщение, в котором Российской Федерации предлагалось найти 
пути разрешения сложившейся чрезвычайной ситуации. 

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 

• 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 

• Определение «Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе»  
 

В ходе Одиннадцатого Раунда Переговоров 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  

 
В отношении «Определения Инвестиции» Группа по модернизации рассмотрела 
неразрешенный вопрос о государственном долге. Хороший прогресс был достигнут по 
«Определению косвенной экспроприации», «Отказу в преимуществах» и «Оговорке о 

РНБ». «Определение справедливого и одинакового режима (СОР)» будет далее 
обсуждаться вместе с «Зонтичной оговоркой». 
 
Что касается «Права на регулирование», то Группа по модернизации продвинула 

обсуждение вопроса о введении отдельной статьи в ДЭХ. Кроме того, был достигнут 
прогресс в отношении общих изъятий (Статья 24 ДЭХ) и новой статьи, посвященной 
исключениям в отношении безопасности. 
 

Группа по модернизации существенно продвинулась в обсуждении вопросов 
«Обеспечение судебных издержек» и «Оценка причиненного ущерба». Группа по 
модернизации также обсуждала  «Открытость», которая будет предметом дальнейших 
обсуждений на следующем раунде. 

 
Обсуждения по темам «Необоснованные иски» и «Финансирование третьей стороной» 
были предварительно завершены. 

 
1  Для публичных сообщений относительно предыдущих раундов переговоров, пожалуйста, обратитесь к  

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

https://www.energycharter.org/media/news/article/secretary-general-invites-russia-to-participate-in-the-energy-security-contact-group-to-resolve-emer/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3e4fa6777b3199e72b498b110eee3841
https://www.energychartertreaty.org/modernisation-of-the-treaty/
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В контексте Устойчивого Развития и Корпоративной Социальной Ответственности был 
достигнут прогресс в отношении положений, касающихся соответствующих 

международных документов и соглашений, а также Оценки Воздействия на 
Окружающую Среду. Кроме того, делегации рассмотрели статью об изменении климата 
и переходе на экологически чистые источники энергии, а также предложение об 
урегулировании разногласий между Договаривающимися Сторонами, касающихся 

устойчивого развития. 
 
По «Определению Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе» делегации 
продолжили обмен мнениями по предложению Секретариата о реализации принципа 

гибкости. Данный принцип отдельные Договаривающиеся Стороны считают 
необходимым для определения охвата постепенного исключения защиты инвестиций в 
ископаемые виды топлива на их территориях на основе консенсуса Договаривающихся 
Сторон ДЭХ. Делегации поделились своими общими мнениями с учетом 

существующего международного кризиса в области энергетической безопасности, 
созданного российской агрессией против Украины, и климата, а также обсудили 
актуальные вопросы, поскольку одна делегация подняла вопрос ретроактивности и 
взаимности предложения. 

 
Следующий раунд переговоров запланирован на 19-22 апреля 2022 года. 

 
 

 


