
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ О ЧЕТЫРНАДЦВТОМ 

РАУНДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОГОВОРА К 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

 
Делегации решили продлить четырнадцатый раунд переговоров на один день, вторник, 
14 июня 2022 г., а понедельник, 13 июня, использовать для неофициальных 
консультаций и двусторонних обсуждений. 

В первые дни переговорного раунда, 8-10 июня 2022 г.: 

Представитель Украины предоставил обновленную информацию о войне России против 

Украины. Группа по модернизации подтвердила свою поддержку Украине. 

Были рассмотрены следующие оставшиеся темы: 

• Текстовые предложения одной делегации по Транзиту и ОРЭИ 
• Определение «Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе»  
• Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность 

• Разрешение споров  
o Открытость  

• Защита инвестиций 
o Определение «Инвестиции» 

o Право на регулирование 
o Определение «Справедливого и одинакового режима» 
o Зонтичная оговорка 
o Оговорка о РНБ  

 
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  

 
Что касается определения «Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе», 
Группа по модернизации предварительно завершила обсуждение обновленного перечня 
Энергетических Материалов и Продуктов и предварительно согласилась ввести 

механизм периодического пересмотра. Что касается введения потенциального 
механизма гибкости, то были рассмотрены предложения отдельных Договаривающихся 
Сторон в сочетании с правилами о взаимности между Договаривающимися Сторонами, 
а также переходные периоды. 

 
Что касается устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, 

 
1  Для публичных сообщений относительно предыдущих раундов переговоров, пожалуйста, обратитесь к  
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делегации предварительно завершили обсуждение специального механизма 
урегулирования споров, а также отдельной статьи об устойчивом развитии. 

 
В контексте «Права на регулирование» обсуждения были сосредоточены на изъятиях по 
соображениям безопасности. 
 

Группа по модернизации предварительно согласовала применение Правил ЮНСИТРАЛ 
о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и 
государствами на основе международных договоров к делам по ДЭХ с некоторыми 
дополнениями. Кроме того, было предварительно подтверждено введение положений об 

открытости, применимых к спорам между государствами. 
 
Группа по модернизации предварительно завершила обсуждение СОР и зонтичной 
оговорки, а также продвинулась по оставшимся вопросам в отношении определения 

«Инвестиций» и оговорке о РНБ. 
 
 
 


