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В 2004 году отмечалась десятая годовщина подписания Договора к 
Энергетической Хартии, что явилось хорошим поводом оглянуться 
назад и провести оценку достижений процесса Хартии и его будущей 
роли. Официальный Обзор процесса Хартии, проводившийся 
в 2004 году в соответствии с требованиями Договора, носил 
всеобъемлющий характер и был проведен под очень компетентным 
руководством заместителя Генерального директора Министерства 
экономики Нидерландов д-ра Питера Боота.

Один из важнейших результатов этого Обзора заключается 
в том, что все участвующие государства подтвердили свою 
приверженность процессу Хартии, подчеркнув сохраняющееся 
важное значение широкой правовой базы, охватывающей ключевые 
области инвестиций, трансграничных энергетических потоков и 
энергоэффективности на территории всего Евразийского региона.  
В этих областях официальные выводы, сделанные по итогам обзора, 
которые приводятся на стр. 26 настоящего Годового доклада, а 
также идеи и рекомендации, обсуждавшиеся в течение всего года, 
явятся неоценимым источником для практического руководства 
дальнейшим ходом процесса Хартии.

Другие знаменательные события 2004 года включают в себя 
утверждение Конференцией по Энергетической Хартии 
Промышленной консультативной группы в качестве консульта-
тивного органа при процессе Хартии, а также подтверждение 
приверженности делу завершения переговоров по проекту 
Протокола по транзиту со стороны государств-членов, входящих в 
Европейский Союз, и Российской Федерации. Предстоит проделать 
определенную работу, чтобы воспользоваться преимуществами этих 
решений, однако возможности для укрепления процесса Хартии в 
обоих случаях весьма широки.

Надеюсь, что настоящий Годовой доклад позволит воссоздать 
четкую картину деятельности, осуществляемой в рамках процесса 
Хартии, как для наших членов – правительств 51 государства, 
которые участвуют в этом процессе, так и для более широкой 
аудитории читателей. Мы в Секретариате хорошо понимаем, какие 
важные задачи придется решать в будущем, включая, в частности, 
содействие ратификации Договора к Энергетической Хартии всеми 
подписавшими его государствами.

Вместе с тем, мы считаем, что процесс Хартии открывает 
благоприятные возможности в области содействия формированию 
более открытых и конкурентных энергетических рынков в 
Евразии.  Мы также уверены в том, что как наилучший имеющийся 
многосторонний инструмент для защиты инвестиций в энергетике, 
Договор будет и далее вызывать значительный интерес со стороны 
стран, не являющихся его участниками.

Д-р Рия Кемпер
Генеральный Секретарь
Секретариат Энергетической Хартии

Генеральный 
Секретарь  

д-р Рия Кемпер 

Предисловие

Предисловие
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Договору к Хартии - 10 лет 

Договор к Энергетической Хартии и Протокол по вопросам 
энергетической эффективности и соответствующим экологическим 
аспектам были подписаны в декабре 1994 года и вступили в силу в 
апреле 1998 года. К настоящему времени Договор подписали или 
присоединились к нему пятьдесят одно государство Европы и Азии, 
а также Европейские сообщества.
Главное внимание в положениях Договора уделяется пяти областям: 
защите иностранных инвестиций на основе национального режима 
или режима наибольшего благоприятствования (в зависимости от 
того, какой из них более благоприятен); недискриминационным 
условиям торговли энергетическими материалами, продуктами 
и связанным с энергетикой оборудованием на основе правил 
ВТО; свободе транзита энергии по трубопроводам, сетям и с 
помощью других средств транспортировки; разрешению споров; 
энергоэффективности и связанным с ней экологическим аспектам.
Договор был разработан на основе Европейской Энергетической 
Хартии 1991 года. Она была составлена как декларация о 
политических намерениях с целью поощрения энергетического 
сотрудничества между Востоком и Западом, а Договор к 
Энергетической Хартии представляет собой уникальный 
многосторонний международно-правовой документ, специально 
посвященный межгосударственному сотрудничеству в 
энергетическом секторе.
Процесс Энергетической Хартии представляет собой механизм, в 
рамках которого участвующие правительства сотрудничают с целью  
содействия достижению целей и задач Договора. Центральное место 
в этом процессе занимает Конференция по Энергетической Хартии 
– руководящий и директивный орган, в работе которого участвуют 
представители всех государств-членов. Нынешним Председателем 
Конференции по Энергетической Хартии является г-н Хеннинг 
Кристоферсен, бывший вице-президент Европейской Комиссии. 
В 2004 году ему помогали два заместителя – г-н Андрей Денисов 
(Российская Федерация) и г-н Казуюки Катаяма (Япония).

«Договаривающиеся 
Стороны и другие 
Подписавшие Стороны 
Договора к Энергетической 
Хартии подтверждают 
свою неизменную 
приверженность 
процессу Энергетической 
Хартии, который мы 
рассматриваем как 
важный и полезный 
инструмент укрепления 
наших отношений в 
области энергетики на 
основании принципов 
комплементарности и 
взаимной выгоды.

Сила этого процесса 
основывается на его 
уникальных правовых 
рамках и его потенциале 
в качестве политического 
форума, способствующего 
достижению наших общих 
целей по укреплению 
международного 
сотрудничества в 
сфере энергетики, 
повышению безопасности 
и надежности поставок 
и облегчению доступа 
к энергетическим 
рынкам, максимизации 
эффективности 
производства и 
потребления энергии 
и минимизации 
их воздействия на 
окружающую среду.»

Из выводов в отношении 
Обзора процесса 
Энергетической Хартии, 
принятых Конференцией 
по Энергетической Хартии 
в декабре 2004 года

Июнь 1990  Премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс 
на совещании Европейского Совета в Дублине 
предложил создать Европейское энергетическое 
сообщество

Декабрь 1991  В Гааге подписана Энергетическая Хартия

Декабрь 1994  В Лиссабоне подписаны Договор к Энергетической 
Хартии и Протокол по вопросам энергетической 
эффективности и соответствующим экологическим 
аспектам (ПЭЭСЭА)

Апрель 1998  Договор к Энергетической Хартии вступил в силу 
после ратификации тридцатью странами. Принята 
Торговая Поправка к торговым положениям 
Договора, приводящая их в соответствие с 
нынешними нормами ВТО 

Договор к Хартии
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Австралия*, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь*, 
Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Грузия, Дания, Европейский Союз, Ирландия, Исландия*, Испания, 
Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Молдова, Монголия, Нидерланды, Норвегия*, 
Польша, Португалия, Российская Федерация*, Румыния, Словакия, 
Словения, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Япония.

*  обозначает государство, в котором по состоянию на январь  
2005 года ратификация Договора к Энергетической Хартии 
еще не завершена. До завершения ратификации Беларусь и 
Российская Федерация применяют Договор на временной основе.

Государства: Алжир, Бахрейн, Венесуэла, Исламская Республика 
Иран, Канада**, Катар, Китайская Народная Республика, Республика 
Корея, Кувейт, Марокко, Нигерия, Оман, Саудовская Аравия, 
Сербия и Черногория**, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, 
Соединенные Штаты Америки**.

Международные организации: АСЕАН, ЕБРР, МЭА, ОЭСР, ЕЭК ООН, 
Всемирный Банк, ВТО, Электроэнергетический совет СНГ, ЧЭС, 
Конференция по сотрудничеству в области энергетики в Балтийском 
регионе (BASREC)

** обозначает государство, которое подписало Энергетическую 
Хартию 1991 года. Сербия и Черногория находится в процессе 
присоединения к Договору к Энергетической Хартии 

Члены Конференции 
по Энергетической 

Хартии:

Наблюдатели:

Страны, обозначенные зелёным, подписали Договор к Хартии; страны, обозначенные оранжевым, 
подписали Европейскую Энергетическую Хартию 1991 года (но не Договор); 

страны, обозначенные голубым, являются наблюдателями.

Договор к Хартии



6

Обзор процесса Хартии
Требование о проведении регулярного обзора процесса Хартии 
записано в самом Договоре к Энергетической Хартии. Статья 34 (7) 
Договора гласит: 

«... в 1999 году и после него с перерывами (не превышающими пять 
лет), определяемыми Конференцией по Хартии, Конференция по 
Хартии тщательно пересматривает фунции, предусмотренные 
в настоящем Договоре, с учетом хода осуществления положений 
Договора и Протоколов. По окончании каждого пересмотра 
Конференция по Хартии может изменить или отменить 
функции [Конференции по Хартии] и может распустить 
Секретариат.»

Поскольку Договор вступил в силу только в апреле 1998 года, 
в рамках Обзора, проведенного в 1999 году, не представлялось 
возможным детально изучить функционирование Договора.  
Поэтому первая возможность всесторонней оценки процесса Хартии 
согласно статье 34 (7) представилась при проведении Обзора в 2004 
году. Обзор проводился под руководством заместителя Генерального 
директора по вопросам энергетики Министерства экономики 
Нидерландов д-ра Питера Боота.

Д-р Боот предложил государствам-членам внести вклад в проведение 
Обзора, ответив на вопросник по всем направлениям деятельности 
Хартии, а также участвуя в работе Специальной группы, которая 
собиралась трижды в течение года. Он также запросил мнения 
соответствующих международных организаций, представителей 
энергетического сообщества и ведущих аналитиков по энергетике.

На этой основе д-р Боот подготовил доклад 
о процессе Хартии, который в сентябре был 
представлен Председателю Конференции. Этот 
доклад явился основой для формулирования 
официальных выводов по итогам Обзора, 
которые были рассмотрены и приняты 
государствами-членами на сессии Конференции по 
Энергетической Хартии в декабре (с ними можно 
ознакомиться в Приложении 1 на стр. 26).

Один из основных результатов Обзора заключается в том, что 
все участники подтвердили свою приверженность процессу 
Энергетической Хартии и признали сохраняющееся значение 
наличия широкой базы для сотрудничества в области поощрения 
инвестиций в энергетику, содействия трансграничным потокам 
энергии и повышения энергоэффективности в Евразии.

В рамках Обзора были рассмотрены дальнейшие пути развития 
процесса, призванные обеспечить реагирование на изменения, 
происходящие на энергетических рынках, такие как либерализация 
европейских энергетических рынков, а также в более широком 
контексте таких событий, как вступление государств-членов 
в ВТО. По состоянию на январь 2005 года, только девять  

«Настоящий Обзор 
проводится в тот 
момент, когда масштабы 
инвестиций в энергетику 
и трансграничные 
потоки энергии велики 
как никогда прежде и 
когда вступление в силу 
Киотского протокола 
точно отражает важное 
значение эффективного 
использования ресурсов.

Это – те области, где 
процесс Хартии призван 
сыграть решающую 
роль, и я надеюсь, что 
выполняя рекомендации, 
вынесенные по 
итогам Обзора, мы 
сможем сделать это 
целенаправленным и 
эффективным образом».

Председатель 
Конференции по 
Энергетической Хартии 
Хеннинг Кристоферсен 
после сессии 
Конференции в декабре 
2004 года, на которой 
были приняты выводы по 
итогам Обзора.

Д-р Питер Боот

Обзор в 2004 году
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государств – участников Энергетической Хартии не являлись 
членами ВТО, а это означает, что роль процесса Хартии в 
области торговли изменилась.  Кроме того, деятельность Хартии 
должна отражать тот факт, что на долю расширившегося ЕС, 
насчитывающего ныне 25 государств, приходится почти половина 
всего членского состава Хартии и что правила функционирования 
внутреннего энергетического рынка ЕС уже распространяются на 
страны ЕЭП, не являющиеся членами ЕС (Норвегия, Исландия и 
Лихтенштейн), а в настоящее время их действие распространено 
также на Юго-Восточную Европу.

«Пожалуй, было 
бы нереалистично 
ожидать, что 
осуществление 
хозяйственной 
деятельности в 
энергетике не только 
в странах с переходной 
экономикой, но и во всем 
мире, будет когда-либо 
оторвано от политики.  
Имеются убедительные 
основания полагать, 
что взаимосвязь 
между энергетической 
политикой и 
политикой в области 
международных 
отношений и 
безопасности в 
предстоящие годы 
станет еще прочнее.

Вместе с тем, 
вполне реалистично 
представить себе, 
что правительства 
стран-производителей, 
стран транзита и 
стран-потребителей 
могут признать 
взаимодополняемость 
своих интересов в 
области энергетики и 
согласовать между собой 
некие общие правила 
игры.»

Выдержка из текста 
выступления 
Генерального 
Секретаря Рии 
Кемпер на Всемирном 
энергетическом 
конгрессе, Сидней, 
сентябрь 2004 года.

Как подчеркнул д-р Боот на сессии Конференции по Энергетической 
Хартии в декабре 2004 года, одна из ключевых задач Обзора 
заключалась в обеспечении эффективности процесса Хартии за счет 
фокусирования ее деятельности на тех областях, где правовая база и 
обширный членский состав Хартии обеспечивают ей однозначные 
преимущества.

В первом случае это означает акцент на реализации правовых 
инструментов Договора. В рамках Обзора было подчеркнуто 
исключительно важное значение полной ратификации Договора и 
связанных с ним документов, а также необходимость обеспечения 
того, чтобы следование данным правовым инструментам являлось 
центральным элементом процесса Хартии.  Одновременно с этим в 
рамках Обзора было подтверждено значение Хартии как форума для 
целенаправленного политического обсуждения мер, призванных 
содействовать формированию открытых и конкурентных 
энергетических рынков.

Что касается организационных последствий Обзора, то государства-
члены приняли решение о слиянии существующих Групп по торговле 
и по транзиту ввиду совпадения повесток дня в данных областях.  
Они также решили проводить только одну очередную сессию 
Конференции по Энергетической Хартии в год вместо существующей 
практики проведения двух сессий и призвали к продолжению и, при 
необходимости, активизации сотрудничества с соответствующими 
международными организациями, такими как ВТО, Международное 
энергетическое агентство (МЭА) и Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций.

Договор к Энергетической Хартии:
«Настоящий Договор устанавливает правовые рамки в целях 
оказания содействия долгосрочному сотрудничеству в области 
энергетики на основе взаимодополняемости и взаимной выгоды... 
Договаривающиеся Стороны сотрудничают с целью оказания 
содействия доступу к международным рынкам на коммерческих 
условиях и, в целом, с целью развития открытого и конкурентного 
рынка Энергетических Материалов и Продуктов»

Из Статей 2 и 3 ДЭХ

Полный текст выводов в отношении Обзора процесса Энергетической 
Хартии, принятых Конференцией по Энергетической Хартии в 
декабре 2004 года, см. в Приложении I на стр. 26-29.

Обзор в 2004 году
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Группа по инвестициям

Одним из основных элементов поддержки, оказываемой со стороны 
Хартии в деле реализации инвестиционных положений Договора, 
является серия обзоров инвестиционного климата и структуры 
рынка в различных странах. Такие обзоры обсуждаются в рамках 
Группы по инвестициям, а затем рекомендации по результатам 
обзоров передаются Конференции по Энергетической Хартии для 
одобрения и принятия.

Структура работы Хартии в этой области сформировалась в 2004 году 
с введением практики углубленных обзоров, которые проводятся 
Секретариатом Энергетической Хартии в тесном взаимодействии с 
соответствующими странами. Первый обзор в таком новом формате 
был проведен по Армении в первой половине года, а второй – по 
Азербайджану. Ожидается, что такие углубленные обзоры должны 
занять центральное место в будущей работе Секретариата в области 
инвестиций.

В рамках каждого обзора проводится оценка выполнения страной 
требований Договора, включая обеспечение недискриминационного 
режима для иностранных инвесторов в энергетике, а также степень, в 
которой ей удалось создать структуры внутреннего энергетического 
рынка в соответствии с провозглашенной в Договоре целью 
содействия формированию открытых и конкурентных рынков.

Еще одним новым элементом работы Хартии в области инвестиций 
в 2004 году явилась подготовка первого доклада по результатам 
ранее проведенного обзора. Болгария добровольно предложила 
испытать эту новую процедуру на себе, и в докладе было рассмотрено 
выполнение болгарскими властями выводов в области политики, 
сделанных Конференцией по итогам первоначального обзора в 2001 
году.  Как правило, последующие доклады должны подготавливаться 
через три года после проведения первоначального обзора, и введение 
практики таких докладов преследует цель обеспечения большей 
практической ориентации и результативности работы Группы по 
инвестициям.

Группа по инвестициям 
Энергетической Хартии 
является форумом для 
экспертного обсуждения 
всех аспектов реализации 
инвестиционных 
положений Договора 
к Энергетической 
Хартии и, в более 
широком плане, 
вопросов, касающихся 
инвестиционного 
климата в энергетике 
государств – членов 
Хартии. 
В Группе обсуждаются 
доклады по 
инвестиционному 
климату и структуре 
рынка в энергетике 
отдельных стран 
и прогресс в деле 
обеспечения полной 
реализации положений 
Договора относительно 
недискриминационного 
режима для иностранных 
инвесторов.  Она также 
рассматривает события 
в области формирования 
законодательной базы 
и политики в масштабе 
всего Евразийского 
региона, которые 
сказываются на 
условиях осуществления 
иностранных 
инвестиций в рамках 
энергетических 
проектов.
Еще одним 
краеугольным камнем ее 
деятельности является 
разработка общих 
руководящих принципов 
и рекомендаций по 
проходящему процессу 
реструктуризации 
и приватизации в 
энергетике государств-
членов.

В своем выступлении на открытии 
Одиннадцатой конференции по 
нефти и газу в Каспийском регионе  
Рия Кемпер представила правила 
Договора к Хартии по защите 
и содействию инвестициям в 
энергетику. В 2004 году в рамках 
Хартии был завершен углублённый 
обзор инвестиционного климата и 
структуры рынка Азербайджана.

Инвестиции

Отчёт о работе:

Более подробно см.: www.encharter.org > Investment > Country Reports
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С  мая 2001 года Группа 
по инвестициям 
работала под 
председательством проф. 
Аргириоса Фатуроса, 
почетного профессора 
международного 
экономического 
права Национального 
университета Афин. 
Он привнес в эту 
работу огромный опыт 
работы на высоких 
должностях, включая 
министерский уровень, 
в гос. органах Греции. 
Он активно участвовал в 
переговорах по Договору 
к Энергетической Хартии 
в начале 1990-х годов, а 
также был постоянным 
представителем Греции 
при ОЭСР в 1982-85 гг.

Материалы, получаемые в рамках обзоров по странам, а также 
уведомления, получаемые правительствами, включаются в так 
называемую «Голубую книгу» - документ, в котором фиксируются   
«несогласующиеся» меры (те, которые не соответствуют 
обязательству по Договору предпринимать все усилия к обеспечению 
недискриминационного режима для иностранных инвесторов на 
«пред-инвестиционном» этапе, т.е. при осуществлении инвестиций). 
В течение года «Голубая книга» периодически обновляется.

Кроме того, Группа по инвестициям продолжала следовать 
установившейся практике приглашения представителей крупных 
частных энергетических организаций для выступления в 
Группе. В мае 2004 года Группа приветствовала презентацию по 
инвестиционным возможностям в России, с которой выступил 
один из руководителей Департамента по нефти и газу банка ABN 
AMRO Bank г-н Франк Кёйлаарс и в которой была представлена 
точка зрения финансиста на важнейший вопрос о привлечении 
капиталовложений в энергетику.

Во второй половине года по приглашению Группы состоялось 
выступление Заместителя Президента турецкой энергетической 
компании BOTAŞ г-на Фуата Джелепчи (Celepçi), представившего 
обзор действующих договоров поставки газа и газотранспортной 
системы, а также планов создания новых газопроводных маршрутов 
в Юго-Восточной Европе.

Председатель Группы  
проф. Аргириос Фатурос 
(справа) и его заместитель 
г-н Мирослав Дуда.

Проф. Фатурос сообщил 
в 2004 году, что после 
трех лет службы он 
более не будет выдвигать 
свою кандидатуру на 
пост Председателя. В 
декабре Конференция 
по Энергетической 
Хартии назначила 
Председателем Группы 
на 2005 год профессора 
Микаэла Караманиса, 
который также является 
представителем Греции.
Заместителем 
Председателя Группы 
в 2004 году являлся 
г-н Мирослав Дуда 
(Польша).

Разрешение инвестиционных споров:
Положения, касающиеся инвестиций, являются краеугольным 
камнем Договора к Энергетической Хартии и подкрепляются 
механизмами, предусматривающими как арбитражные 
разбирательства споров между государствами, так и разрешение 
споров между инвестором и государством. Такие механизмы 
имеют особое значение в энергетике с учетом того, что споры 
могут нередко носить весьма сложный характер и затрагивать 
значительные денежные средства.
Договор предоставляет иностранным инвесторам право 
предъявлять иски к принимающей стране в случае утверждения 
о наличии нарушения принимающей страной обязательства 
по поощрению и защите инвестиций. Иностранный инвестор 
может предъявлять иски во внутренних судах принимающей 
страны или передавать дело в международный арбитраж.  
Решение международного арбитража является обязательным и 
окончательным, и каждая Договаривающаяся Сторона обязана 
обеспечить эффективное исполнение такого решения на своей 
территории.
За период со вступления Договора в силу в 1998 году инвесторы 
предъявили несколько исков в рамках процедур разрешения 
споров. Первое решение было вынесено в декабре 2003 года 
арбитражным судом согласно регламенту Стокгольмской торговой 
палаты по делу, сторонами которого являлись Латвия и Шведский 
инвестор.

Инвестиции
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Группа по торговле
Работа Хартии по торговым вопросам в 2004 году была сосредоточена 
на трех темах, которые предполагали изучение взаимосвязи между 
торговлей и окружающей средой, между торговлей и конкуренцией, 
а также дальнейшее исследование перспектив расширения торговли 
электроэнергией между Востоком и Западом.

В отношении взаимосвязи между торговлей и окружающей средой 
Группа по торговле обсудила последствия норм Договора (см. текст в 
рамке на следующей странице), касающихся схем торговли квотами 
на выбросы, которые преследуют цель выполнения требований 
Киотского протокола, а также мер, призванных обеспечить 
содействие более широкому применению возобновляемых 
источников энергии. В обеих этих областях в центре обсуждений 
находился пример Европейского Союза, поскольку из всего 
членского состава Хартии наиболее проработанная политика по 
этим вопросам существует в ЕС. Вместе с тем, обсуждался более 
широкий круг вопросов, поскольку многие другие государства 
– члены Хартии находятся в процессе принятия или планирования 
собственного законодательства по торговле квотами на выбросы и 
по содействию более широкому применению ВИЭ.

Дебаты в Группе по торговле указали на возможность потенциальных 
трений между определенными направлениями энергетической 
политики, призванными обеспечивать охрану окружающей 
среды, с одной стороны, и существующими рамками норм по 
торговле энергией, с другой. Вместе с тем, эти обсуждения 
также продемонстрировали возможность установления хорошо 
продуманной взаимосвязи между этими двумя различными 
аспектами политики.

В рамках усилий по стимулированию широкой политической 
дискуссии Группа по торговле организовала в ноябре встречу 
экспертов для государств-членов и наблюдателей по содействию 
более широкому применению ВИЭ в интересах торговли, которая 
состоялась в сочетании с очередным заседанием Группы. На 
встрече выступили представители Секретариата, ВТО, ОЭСР, МЭА, 
Института экологических исследований при Vrije Universiteit  
(Амстердам) и органа регулирования энергетики Италии.

Работа Группы по 
торговле направлена 
на мониторинг 
соблюдения 
государствами-членами 
торговых положений 
ДЭХ, а также на 
наращивавание 
потенциала для 
стран, которые еще не 
являются членами ВТО; 
при необходимости 
Группа дает советы и 
рекомендации.

На основе этой 
работы Группа по 
торговле стремится 
содействовать 
интеграции стран, 
не входящих в ВТО, 
в международную 
торговую систему, 
знакомя их с 
нормативами и 
требованиями 
ВТО и помогая 
применять правила 
ВТО на практике, 
уделяя особое 
внимание торговле 
энергоресурсами, в 
соответствии с их 
обязательствами по 
Договору. Группа 
является также 
главным форумом 
для обсуждения 
государствами-членами 
Энергетической Хартии 
концептуальных 
вопросов торговли 
энергоресурсами 
в Евразии, а также 
возможности 
устранения барьеров в 
такой торговле.

Торговля

 Отчёт о работе:

Г-н Тувден Очирхуу, 
Министр топлива и 
энергетики Монголии, 
на встрече в Брюсселе с 
Генеральным Секретарем 
и заместителем 
Генерального Секретаря
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Еще один элемент работы Хартии в 2004 году - изучение того, 
как усиление конкуренции может способствовать развитию 
трансграничной торговли электроэнергией. С этой целью Группа 
по торговле обсудила аналитические документы Секретариата 
по правовым концепциям соответствующих рынков в 
электроэнергетике, а также режим по международному праву для 
монополий и эксклюзивных провайдеров услуг.

И наконец, Хартия продолжала изучение возможностей активизации 
сотрудничества между своими членами в электроэнергетике в связи с 
получением в 2003 году предложения Электроэнергетического совета 
Содружества Независимых Государств (СНГ) о начале переговоров 
по юридически обязательному Протоколу по электроэнергетике в 
рамках Хартии.

Хотя предложение о создании специального правового документа 
в этой области не получило полной поддержки государств-
членов, в целом были признаны потенциальные выгоды развития 
торговли электроэнергией и обсуждения элементов, которые могли 
бы способствовать увеличению трансграничных потоков. В их 
число входит сотрудничество в области технических стандартов, 
защита окружающей среды, трансграничные межсистемные связи, 
либерализация энергетических рынков и стабильные режимы 
торговли и инвестиций.

Договор к Энергетической Хартии и ВТО:
В начале 90-х годов приблизительно половина государств, которые 
в дальнейшем стали членами Энергетической Хартии, не являлись 
Договаривающимися сторонами ГАТТ, и это стало основной 
причиной для распространения ГАТТ 1947 года (и в дальнейшем 
правил ВТО) через Договор к Энергетической Хартии на торговые 
отношения в энергетике между государствами, не являющимися 
членами ВТО.
Это позволило государствам, подписавшим Договор к 
Энергетической Хартии, которые не являлись членами ВТО, 
пользоваться стабильными, предсказуемыми и недискримина-
ционными правилами торговли энергией, и означало, что все 
государства – члены Хартии, независимо от того, являются ли они 
членами ВТО или нет, равно как и поставщиками, транзитерами 
или потребителями энергии, пользовались преимуществами 
единообразного применения правил многосторонней торговой 
системы к энергетике.
Дополнительное значение подхода ГАТТ/ВТО, воплощенного в 
Договоре к Энергетической Хартии, заключается в том, что он 
создает полезные стимулы к проведению торговых реформ в тех 
государствах-членах, которые стремятся вступить в ВТО.  Как 
таковой, процесс Хартии обеспечивает важные административные 
«средства обучения» для таких стран в их усилиях по подготовке к 
вступлению в ВТО.
После подписания Договора к Хартии в 1994 году 17 нынешних 
государств – членов Хартии присоединились к ВТО. По состоянию 
на январь 2005 года, еще восемь государств-членов находились на 
различных этапах процесса присоединения, и лишь одна страна 
– Туркменистан – полностью оставалась за рамками системы ВТО.

С мая 2001 года 
председателем 
Группы по торговле 
является г-н Штейфан 
Дефилла, старший 
научный консультант 
по технологической, 
экологической и 
энергетической 
политике Федерального 
министерства 
экономики Швейцарии. 

Энергетик по 
образованию, 
специализирующийся  
на электроэнергетике, 
г-н Дефилла также   
работал коммерческим 
бухгалтером и 
следователем по 
экономическим 
санкциям, а в начале   
1990-х годов работал в 
посольстве Швейцарии 
в Москве.

Заместителем 
Председателем Группы 
по торговле в 2004 
году являлся г-н Петр 
Стефанов (Болгария).

Торговля

Г-н Штейфан Дефилла, 
Председатель Группы по  
торговле
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Группа по транзиту
Группа Хартии по транзиту провела свою первую сессию осенью 
2003 года и продолжала действовать в 2004 году в качестве форума 
для рассмотрения всех политических аспектов транзита энергии в 
Евразийском регионе.
Важная политическая дискуссия проходила в рамках обзора 
внутреннего законодательства по транспортировке газа в основных 
транзитных государствах-членах, включая Польшу, Чешскую 
Республику, Словацкую Республику, Беларусь, Украину и Казахстан, 
который был проведен в 2003-2004 годах, и его результаты 
рассмотрены в Группе по транзиту.
В целом, исследования подтвердили, что в этих странах существует 
специальная нормативная база по транспортировке природного газа 
через их территорию, включая положения о недискриминационном 
режиме для всех пользователей газопроводов, регулируемом или 
договорном доступе к газотранспортной сети и тарифах за услуги 
по транспортировке, отражающих фактические издержки, которые 
регулируются контролирующим органом или правительством.   

Группа Хартии по 
транзиту была учреждена 
в июне 2003 года 
решением Конференции 
по Энергетической 
Хартии. Она является 
преемницей Рабочей 
группы по транзиту 
(под председательством 
бывшего исполнительного 
директора МЭА Хельги 
Штеег), которая с 1999 до 
конца 2002 года отвечала 
за подготовительную 
работу и переговоры по 
Протоколу по Транзиту 
(более подробно об 
этих переговорах см. на 
странице 16).
Основная задача 
Группы по транзиту 
- мониторинг соблюдения 
государствами-членами 
Энергетической Хартии 
их обязательств в этой 
области в соответствии 
с Договором к 
Энергетической Хартии и 
содействие диалогу между 
правительствами по 
связанным с транзитом 
вопросам.
Положения ДЭХ по 
транзиту (статья 7 ДЭХ) 
обязывают государства-
члены содействовать 
транзиту энергии и 
предусматривают, что 
меры, принимаемые с 
этой целью, должны 
исключать какие-либо 
различия в том, что 
касается происхождения, 
места назначения или 
права собственности 
на энергоносители, 
равно как и какую-либо 
дискриминацию в части 
ценообразования, а также 
чрезмерные задержки, 
ограничения или сборы.

О роли Хартии в содействии обеспечению надежных поставок 
природного газа:

«С учетом того, что поставки газа все более зависят от 
трансграничных газопроводов большой протяженности, 
потребуются международные договоры, гарантирующие 
транзит.  Договоры ВТО могут оказаться недостаточными для 
сведения к минимуму рисков международной транспортировки.  
Многосторонние договоры, подобные Энергетической Хартии 
и ее (проекта) Протокола по транзиту, призваны заполнить 
этот вакуум».

Из документа г-жи Коби Ван дер Линде (Институт Клингендаль) 
и г-на Джонатана Стерна (Оксфордский институт 

энергетических исследований), представленного на 9-м 
Международном энергетическом форуме (май 2004 года)

«Стратегическое значение обеспечения надежных 
многосторонних механизмов для транзита и инвестиций (таких 
как процесс Энергетической Хартии) в дальнейшем будет лишь 
возрастать по мере продолжения увеличения зависимости 
европейских государств – членов ОЭСР от импорта газа из 
удаленных районов добычи».

Из исследования МЭА по надежности поставок газа 
 на открытых рынках, 2004 год

Отчёт о работе:

Транзит

Встреча г-на Андрея Конопляника, 
заместителя Генерального 
Секретаря, с г-ном Мохаммадом 
Хоссейном Адели, заместителем 
Министра иностранных дел Ирана, 
Тегеран, февраль 2004 года.
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Типовые соглашения о трансграничных трубопроводах:
Типовые соглашения в рамках Хартии существуют с декабря 
2003 года, когда Конференция по Хартии с удовлетворением 
приняла к сведению их первые редакции. Существует два вида 
взаимозависимых соглашений, которые были подготовлены под 
эгидой Хартии: Типовое межправительственное соглашение, 
которое должно заключаться между государствами, и 
Типовое соглашение с правительством принимающей 
страны, предназначенное для заключения между отдельным 
государством и инвестором (инвесторами) проекта. Они были 
разработаны экспертной группой в составе правительственных и 
отраслевых экспертов при содействии специальной Юридической 
консультативной  группы.
Эти Типовые соглашения преследуют цель оказания содействия 
в проведении переговоров по конкретным проектам, 
устанавливая нейтральные и необязательные исходные точки 
для переговорного процесса и отражая различные интересы 
заинтересованных сторон. Так, например, в 2004 году они 
способствовали определению основы для переговоров 
между Казахстаном и Азербайджаном по транскаспийской 
транспортной системе Актау-Баку, которая призвана стать 
дополнительным маршрутом для экспорта казахстанских 
энергоресурсов по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
Более подробно см.: www.encharter.org > Transit > Model Agreements

Председателем Группы 
по транзиту в 2004 году 
был г-н Хакки Акил, 
зам. Генерального 
директора в МИД 
Турции. В январе 2005 
года г-н Акил получил 
новое назначение 
послом Турции в 
Туркменистане.

Карьера г-на Акила 
в МИД Турции 
охватывала работу 
в Дамаске, Париже 
и Женеве, где он 
был заместителем 
Постоянного 
представителя Турции 
при ВТО. Он также 
был Председателем 
Комитета ВТО 
по бюджетным, 
административным и 
финансовым вопросам 
и Председателем 
Бюджетного комитета 
Энергетической 
Хартии.

Заместителем 
Председателя Группы 
по транзиту в 2004 году 
был д-р Геза Сепхалми 
из Венгрии.

Г-н Хакки Акил, 
Председатель группы 
по транзиту

В трех из обследованных стран – Польше, Чехии и Словакии – 
законодательный процесс обусловлен необходимостью принятия 
общих для ЕС нормативных актов по внутреннему рынку 
природного газа. Однако во всех случаях имелось относительно 
мало специальных законодательных актов, регулирующих транзит 
природного газа, который в большинстве стран регулируется 
отдельными межправительственными соглашениями.
Государства-члены также обменивались мнениями о будущем 
развитии евразийского рынка газа в рамках рассмотрения прогнозов 
предложения природного газа и спроса на него в Евразии на период 
до 2025 года с оценкой последствий развития событий по различным 
сценариям спроса для инвестиционных потребностей на цели 
развития газотранспортной инфраструктуры и для надежности 
поставок газа.
Кроме того, в целях повышения прозрачности и улучшения 
распространения информации о планируемых проектах, а 
также обеспечения форума для обсуждения путей укрепления 
энергетической безопасности, Группа приняла решение о создании 
добровольных рамок для обмена информацией о новых объектах 
трансграничной транспортировки энергоносителей.
Помимо обсуждений в рамках Группы, 2004 год был также 
знаменателен двумя относящимися к транзиту событиями, 
которые освещаются в других частях настоящего Годового доклада:  
возобновление консультаций по проекту Протокола Энергетической 
Хартии по транзиту (см. стр. 16) и Конференция «Транзит энергии 
в Евразии», организованная Секретариатом в Брюсселе в октябре  
(см. стр. 21).

Транзит
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Деятельность, осуществляемая под эгидой Хартии с целью 
повышения энергоэффективности, основывается на Протоколе 
к Энергетической Хартии по вопросам энергоэффективности и 
соответствующим экологическим аспектам (ПЭЭСЭА). В отличие 
от других основных направлений процесса Хартии, акцент в данной 
области делается не на «твердых» юридических обязательствах 
по Договору, а на практической реализации политической 
приверженности задаче повышения энергоэффективности.  
Для содействия этому проводятся политические дискуссии 
на основе анализа и обмена опытом между государствами-
членами, приглашенными независимыми экспертами и другими 
международными организациями.

Обзоры по странам обеспечивают основную возможность для 
обсуждения конкретных национальных программ и политики в 
области энергоэффективности. Обзорный процесс основывается 
на двух взаимодополняющих элементах: регулярном мониторинге в 
рамках стандартной формы отчетности и углубленных экспертных 
обзорах по отдельным странам, проводимых специальными 
группами экспертов из трех-четырех стран и Секретариата. 
Такие углубленные обзоры включают в себя рекомендации  
правительствам относительно возможных совершенствований 
их национальных программ и политики. Эти рекомендации 
обсуждаются и согласуются Группой по ПЭЭСЭА и Конференцией 
по Энергетической Хартии, и спустя два-три года соответствующие 
страны должны представить доклад о том, как они выполняют 
такие рекомендации.

В 2004 году было проведено два углубленных обзора – по Молдове 
и Хорватии. Доклады о реализации рекомендаций, которые 
были вынесены по итогам обзоров, выполненных в 2001 году, 
были представлены Болгарией и Румынией. Кроме того, Группа 
рассмотрела регулярные обзоры и материалы других стран:  
Ирландии, Словении, Беларуси и Узбекистана. Предоставляя 
информацию Группе, целый ряд стран, включая как развитые 
государства – члены ОЭСР, так и страны с переходной экономикой, 
способствовали превращению Группы по ПЭЭСЭА в важный форум 
для широкого обмена опытом между членами Хартии.

Рабочая группа 
собирается дважды в 
год для осуществления 
мониторинга 
выполнения 
положений Договора 
к Энергетической 
Хартии и Протокола 
к Энергетической 
Хартии по вопросам 
энергетической 
эффективности и 
соответствующим 
экологическим аспектам 
(ПЭЭСЭА).
Данная Группа также 
являлась основным 
каналом получения 
предложений и 
рекомендаций 
государств-членов 
при подготовке 
материалов по вопросам 
энергоэффективности, 
явившихся вкладом 
Секретариата 
Энергетической Хартии 
в процесс «Экология для 
Европы», проходящий 
в рамках Евпропейской 
экономической 
комиссии Организации 
Объединенных Наций.
Все больший акцент 
в политических 
дискуссиях, проходящих 
в Группе, делается на 
вопросах, касающихся 
финансирования 
проектов в области 
энергоэффективности, 
с целью передачи опыта 
и рекомендаций по 
наиболее оптимальной 
практике от государств-
членов, которые уже 
достигли крупных 
успехов в области 
энергоэффективности, 
странам с переходной 
экономикой.

Рабочая группа по энергоэффективностиОтчёт о работе:

Более подробно см.: www.encharter.org > Energy Efficiency > Reviews

Энергоэффективность

Сотрудники Секретариата 
обсуждают внутреннюю стратегию: 
(слева направо) Эрик Сёренсен, 
Директор по вопросам инвестиций 
и энергоэффективности; Андрей 
Конопляник, Заместитель 
Генерального Секретаря и Бойко 
Ницов, старший эксперт по 
инвестициям.
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Кроме того, Группа организовала ряд экспертных обсуждений 
и презентаций по ключевым вопросам политики, касающимся 
повышения энергоэффективности.  На мероприятии, состоявшемся 
в июне в Праге, обсуждалась наилучшая практика в области 
когенерации и централизованного теплоснабжения с акцентом 
на успешном опыте Праги и соответствующих предприятий 
коммунального теплоснабжения Чешской Республики, Литвы и 
Италии, а также компаний Cogen Europe и Euroheat & Power.

В рамках обсуждения на встрече, состоявшейся в ноябре в Брюсселе, 
основное внимание было уделено преимуществам интеграции 
политики в области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии в контексте устойчивого развития энергетики. 
В ней также приняли участие целый ряд заинтересованных сторон, 
включая Польское агентство по эффективному использованию 
энергии, Министерство нефти Норвегии, REEEP – Партнерство по 
ВИЭ и энергоэффективности, и EREC – Европейский совет по ВИЭ.

В 2004 году Группа по ПЭЭСЭА также изучила возможности в 
области осуществления проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности, в связи с механизмами гибкости по 
Киотскому протоколу и системы торговли квотами на выбросы ЕС 
с учетом того, что повышение энергоэффективности будет являться 
одной из ключевых мер, направленных на достижение сокращения 
выбросов парниковых газов.

И наконец, в рамках презентации показателей и тенденций 
в области энергоэффективности в Центральной Европе 
были продемонстрированы результаты крупного проекта, 
осуществляемого под руководством ADEME – Французского 
агентства по экологии и энергоэффективности – и финансируемого 
программой ЕС SAVE, в котором участвовали страны Центральной 
Европы и Секретариат.  Это мероприятие явилось примером тесного 
взаимодействия Группы по ПЭЭСЭА с другими международными 
организациями и учреждениями, осуществляющими деятельность 
в области энергоэффективности.

Заседание Группы по ПЭЭСЭА в Праге
По приглашению Правительства Чешской Республики в июне в Праге 
состоялось заседание Группы по ПЭЭСЭА. Его проведение совпало по 
времени с выпуском углубленного обзора политики Чехии в области 
энергоэффективности, который был подготовлен в рамках Хартии, и 
этот обзор и вынесенные по его итогам рекомендации находились в 
числе вопросов, обсуждавшихся на встрече Генерального Секретаря Рии 
Кемпер и заместителя Министра торговли и промышленности Чешской 
Республики Мартина Печины, курирующего вопросы энергетики.

На заседании Группы по 
ПЭЭСЭА в Праге (слева 
направо): старший эксперт 
СЭХ Тудор Константинеску;  
Генеральный Секретарь Рия 
Кемпер; Председатель Группы 
Петер Хелмер Стеен и 
зам. министра торговли и 
промышленности Чешской 
Республики Мартин Печина.

Председателем Рабочей 
группы по энерго-
эффективности с 
1998 года является 
зам. Генерального 
директора Датского 
энергетического 
управления Петер 
Хелмер Стеен. Инженер 
по образованию, г-н 
Стеен большую часть 
своей карьеры работал 
на руководящих 
должностях в Датском 
энергетическом 
агентстве и 
Национальной 
нефтегазовой компании 
Дании (DONG).

В 2004 году 
Председателю 
Петеру Хелмеру 
Стеену помогал его 
Заместитель профессор 
Тамашу Ясаи (Венгрия). 
По предложению 
Группы по ПЭЭСЭА, 
Конференция по 
Энергетической 
Хартии приняла в 
декабре 2004 года 
решение о назначении 
на вновь созданную 
дополнительную 
должность Заместителя 
Председателя 
г-на Вольфганга 
Штинглвагнера 
(Германия).

Энергоэффективность
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Укрепление процесса Хартии

Процесс Хартии основывается на двух взаимозависимых 
направлениях деятельности:  разработка и выполнение правовых 
документов и содействие целенаправленному и информационно 
обеспеченному политическому диалогу по ключевым проблемам 
энергетики между всеми членами Хартии.  В 2004 году в обеих этих 
областях произошли важные события. Во-первых, Конференция по 
Энергетической Хартии приняла в июне решение о возобновлении 
переговоров по проекту Протокола к Энергетической Хартии по 
Транзиту, которые были приостановлены в декабре 2003 года. 
Во-вторых, Конференция по Хартии утвердила формирование 
Промышленной консультативной группы при процессе Хартии, 
которая начнет функционировать в  2005 году.

Переговоры по Протоколу к Энергетической Хартии по 
Транзиту
Переговоры по Протоколу по Транзиту начались в 2000 году с 
целью развития существующих связанных с транзитом положений 
Договора путем разработки усиленного комплекса операциональных 
норм, регулирующих транзитные энергетические потоки через 
национальные границы.  Основная часть текста Протокола была 
согласована в конце 2002 года, когда были предварительно завершены 
многосторонние переговоры.  В рамках двусторонних консультаций 
между Европейским Союзом и Российской Федерацией оставалось 
решить три вопроса. 
Первый из этих вопросов состоит в том, как урегулировать 
последствия потенциальных несоответствий между долгосрочными 
договорами поставки и транзитными договорами с более коротким 
сроком действия.  Для таких случаев российский сторона предложила 
положение, в соответствии с которым экспортеры энергии с 
долгосрочными договорами поставки, чьи права на транзит по 
территории третьих стран регулируются только транзитными 
договорами с менее продолжительным сроком действия, должны 
иметь возможность продления срока действия последних договоров 
по их истечении.
Второй вопрос касается предложения ЕС о включении положения по 
региональным организациям экономической интеграции, которое 

«Я удовлетворен тем, 
что в настоящее время 
у нас есть перспектива 
продвижения к завершению 
работы над Протоколом 
по транзиту. Поддержка 
данного Протокола 
государствами – членами 
Хартии подтверждает 
мое мнение о том, что 
данный документ способен 
внести существенный 
вклад в коллективную 
энергетическую 
безопасность Евразии.

Все чаще наблюдаются 
ситуации, когда 
энергоресурсы должны 
пересекать территорию 
различных стран и 
национальные юрисдикции 
на своем пути от 
производителей к 
потребителям.  Это –  
проблема, которая требует 
широкого сотрудничества 
между правительствами 
и для решения которой 
многосторонние правила, 
разрабатываемые 
в настоящее время 
Энергетической Хартией, 
могут сыграть жизненно 
важную роль.  Однако я 
хотел бы подчеркнуть, что 
для решения данной задачи 
и выполнения этих правил 
по-прежнему требуется 
устойчивое проявление 
политической воли наших 
государств-членов».

Председатель Конференции 
по Энергетической Хартии 
Хеннинг Кристоферсен 
после сессии Конференции 
15 июня 2004 года.

Более подробно см.: www.encharter.org > Transit > Transit Protocol

Протокол по Транзиту

Во время перерыва на 
сессии Конференции по 
Хартии в декабре 2004 года 
(слева направо): директор 
Секретариата Ральф 
Дикель беседует с зам. 
Генерального Секретаря 
Андреем Конопляником, а 
Председатель Конференции 
Хеннинг Кристоферсен - с 
Председателем Группы по 
транзиту Хакки Акилом.
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позволило бы квалифицировать ЕС в качестве единой организации 
для целей Протокола по транзиту.
Третий вопрос связан с четкой формулировкой по транзитным 
тарифам, отражающей фактические издержки.
Обсуждение проекта Протокола по транзиту было приостановлено 
в декабре 2003 года вследствие того, что энергетические вопросы, 
включая транзит, в то время входили в повестку дня ЕС и Российской 
Федерации в контексте переговоров о вступлении России в ВТО.
После принятия в июне 2004 года решения о возобновлении 
переговоров Российская Федерация и Европейский Союз провели 
в октябре в Брюсселе встречу на уровне экспертов для изучения 
перспектив возобновления прогресса в области завершения 
подготовки проекта Протокола по транзиту. В результате этого 
были получены уточнения формулировок и состоялся всесторонний 
обмен информацией о применении некоторых положений. Подобные 
консультации будут продолжены в 2005 году.

Промышленная консультативная группа
Цель новой Промышленной консультативной группы заключается 
в развитии существующих контактов с энергетическим сектором 
и укреплении диалога по основным направлениям процесса 
Энергетической Хартии с особым акцентом на снижении рисков и 
улучшении делового климата. Группа призвана действовать в качестве 
консультативного совета при Конференции по Энергетической 
Хартии и рабочих группах и выносить рекомендации по актуальным 
вопросам, касающимся инвестиций в энергетику, трансграничных 
потоков энергии и энергоэффективности.
После согласия в принципе на создание Группы Конференция по 
Хартии утвердила в декабре 2004 года ее первоначальный состав 
(см. приложение VI на стр. 39). Члены Группы отбирались из числа 
кандидатур, выдвинутых государствами-членами, и на основе 
предложений Секретариата, и при этом преследовалась общая цель 
обеспечить, чтобы в составе Группы были широко представлены 
энергетические сектора членов Энергетической Хартии как в 
географическом, так и в отраслевом разрезе. Ожидается, что первое 
заседание Консультативной группы состоится в Брюсселе в апреле 
2005 года.

«Цель Протокола по 
транзиту заключается в 
укреплении обязательств 
правительств по 
обеспечению того, 
чтобы потоки энергии, 
проходящие транзитом 
по территории их 
стран, находились 
в безопасности, не 
сталкивались с какими-
либо препятствиями и 
являлись непрерывными;  
по обеспечению 
прозрачности 
критериев, которыми 
они пользуются 
для установления 
транзитных тарифов;  
по предусмотрению 
переговоров о доступе к 
имеющимся мощностям 
для транзитной 
транспортировки 
на прозрачной и 
недискриминационной 
основе, однако, 
без навязывания 
обязательного 
доступа третьих 
лиц;  по обеспечению 
экологичности транзита;  
и по содействию 
эффективному 
разрешению споров по 
вопросам транзита».

Выдержка из выступления 
Генерального Секретаря 
д-ра Рии Кемпер на 
третьем Черноморской 
энергетическом саммите, 
Салоники, октябрь 2004 
года.

ПКГ

Представители ЕБРР, Международной финансовой корпорации, 
Meinlbank, Kantor и NERA Energy Practice обсуждают уроки, 
полученные при проведении приватизации и реструктуризации 
в области энергетики на семинаре-практикуме, организованном 
Энергетической Хартией (см. стр. 20).
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Одна из центральных задач процесса Хартии и работы Секретариата 
- содействие ратификации Договора к Энергетической Хартии всеми 
подписавшими его государствами.  С учетом того, что в 2004 году 
отмечалась 10-я годовщина подписания Договора, Секретариат 
в течение года удвоил усилия по уточнению положения дел с 
вопросом о ратификации в пяти странах, где она еще не произошла – 
Австралии, Беларуси, Исландии, Норвегии и Российской Федерации.

Российская Федерация продолжает оставаться в центре внимания 
ввиду ее важного значения для европейских и евразийских 
энергетических рынков. Секретариат поддерживал в течение года 
активный диалог с правительством, парламентом и энергетическим 
сообществом России по вопросам ратификации Договора и по 
смежному вопросу о подготовке проекта Протокола по транзиту.

Со своей стороны Российская Федерация остается активным 
участником процесса Хартии, и эта приверженность была 
подчеркнута выдвижением кандидатуры Заместителя Министра 
промышленности и энергетики г-на Ивана Матерова на пост 
Заместителя Председателя Конференции по Энергетической Хартии 
на 2005 год. Ратификация Договора Российской Федерацией по-
прежнему остается одной из первоочередных задач будущей работы.

Кроме того, в ноябре 2004 года Генеральный секретарь посетила 
Минск с целью изучения перспектив ратификации совместно 
с властями Беларуси; в развитие итогов этого визита в первой 
половине 2005 года будет проведен семинар-практикум по Договору к 
Энергетической Хартии для государственных чиновников, депутатов 
парламента и представителей энергетических предприятий .

Страной, которая находится в процессе присоединения к Договору к 
Энергетической Хартии, но которая еще не подписала его, является 
Сербия и Черногория.  Данный процесс задерживался по внутренним 
причинам, связанным с изменениями в конституционном устройстве 
страны, однако ожидается, что в 2005 году в этой области будет 
достигнут существенный прогресс.

И наконец, делегат Грузии объявил на сессии Конференции по 
Хартии, что грузинский парламент ратифицировал Протокол по 
вопросам энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам. Грузия была первой страной, 
ратифицировавшей сам Договор.

ДЭХ и связанные с ним 
документы представляют 
собой продукт взаимных 
компромиссов и 
уступок, отражающих 
стремление участников 
переговоров найти 
баланс своих интересов 
… Участие России в 
создании международной 
договорно-правовой 
базы масштабного 
многостороннего 
сотрудничества 
в энергетической 
сфере содействует 
интеграции России в 
мировую экономику 
и международную 
систему коллективной 
энергетической 
безопасности. 
Одновременно ДЭХ 
содействует укреплению 
общеевропейской 
стабильности и 
безопасности. Реализация 
ДЭХ призвана обеспечить 
России долгосрочную и 
прочную перспективу 
сотрудничества со 
многими партнерами в 
области энергетики.

Выдержки из 
информационного 
документа по Договору к 
Хартии, подготовленного 
Департаментом 
экономического 
сотрудничества 
Министерства 
иностранных дел России, 
который был опубликован 
в феврале 2004 года.

Ратификация и присоединение

Ратификация

Рия Кемпер беседует с зам. 
Министра промышленности 
и энергетики России г-ном 
Иваном Матеровым в мае на 
Международном энергетическом 
форуме в Амстердаме. В декабре 
2004 года Конференция по 
Энергетической Хартии утвердила 
назначение г-на Матерова на 
пост Заместителя Председателя 
Конференции на 2005  год. 
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Грузия 
Словакия
Латвия
Узбекистан
Чехия
Молдова
Казахстан
Швейцария
Болгария
Таджикистан
Кыргызстан
Туркменистан
Румыния
Греция
Словения
Люксембург
Хорватия
Лихтенштейн
Австрия
Дания
Финляндия
Германия
Италия
Нидерланды
Португалия
Испания
Швеция
Великобритания
Европейские сообщества
Азербайджан
Кипр
Армения
Албания
Бывшая югославская Республика Македония
Венгрия
Эстония
Бельгия
Литва
Украина
Ирландия
Франция
Монголия
Турция
Польша
Босния и Герцеговина
Мальта
Япония

Австралия
Беларусь (применяет Договор на временной основе)
Исландия
Норвегия
Российская Федерация (применяет Договор на 
временной основе)

12.07.1995 
16.10.1995 
15.01.1996 
12.03.1996 
17.06.1996 
22.06.1996 
06.08.1996 
19.09.1996 
15.11.1996 
25.06.1997 
07.07.1997 
17.07.1997 
12.08.1997 
04.09.1997 
10.09.1997 
27.11.1997 
09.12.1997 
12.12.1997 
16.12.1997 
16.12.1997 
16.12.1997 
16.12.1997 
16.12.1997 
16.12.1997 
16.12.1997 
16.12.1997 
16.12.1997 
16.12.1997 
16.12.1997 
23.12.1997 
16.01.1998 
19.01.1998 
12.02.1998 
27.03.1998 
08.04.1998 
04.05.1998 
08.05.1998 
14.09.1998 
29.10.1998 
15.04.1999 
28.09.1999 
19.11.1999 
05.04.2001 
24.04.2001 
17.05.2001 
10.07.2001 
23.07.2002 

1.
2.
3.
4.
5,
6,
7,
8,
9,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

Ратификация

Статус ратификации 
Договора к Энергетической 

Хартии  
Подписавшими Сторонами

по состоянию на январь 2005 года  
(указана дата передачи Депозитарию 

ратификационной грамоты)
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Внешние мероприятия
В 2004 году Секретариат организовал три крупных внешних 
мероприятия, открытых для участия представителям делового 
сообщества, учебных заведений и неправительственных организаций, 
в дополнение к регулярному циклу сессий Конференции по 
Энергетической Хартии и ее рабочих групп.

Семинар-практикум «Наилучшая практика для 
реструктуризации энергетики»
Этот семинар-практикум, проведенный в Брюсселе в мае, 
обобщил опыт стран Европы и Евразии в области продвижения 
к открытым и конкурентным энергетическим рынкам. Темы 
обсуждения основывались на «Руководстве по наилучшей практике 
по реструктуризации (включая приватизацию) в энергетике», 
подготовленном Секретариатом и одобренном Конференцией по 
Энергетической Хартии в 2003 году. Семинар-практикум явился 
форумом для обмена идеями и накопленным опытом.  
Число обсуждавшихся вопросов включало в себя риски, связанные 
с поставками, и стимулы для инвестиций в условиях либерализации 
рынков;  обязательства в области коммунального обслуживания, 
растущее значение экологической политики и надлежащий 
баланс между регулированием и конкуренцией. Еще один вопрос, 
оказавшийся в центре внимания, касался определения  оптимальной 
последовательности проведения реформы и, в частности, условий, 
которые необходимо создать, прежде чем приступать к приватизации 
национальных энергетических компаний.
На семинаре-практикуме выступили представители стран–членов 
Энергетической Хартии, Секретариата, Европейской Комиссии, 
международных финансовых учреждений, частных компаний, 
отраслевых ассоциаций и научно-исследовательских институтов.  В 
целом, по итогам данного семинара-практикума был сделан вывод о 
том, что нет единой формулы реструктуризации энергетики, однако 
при этом имеется ряд критически важных элементов – конкуренция, 
рыночное ценообразование, внимание к социальным экологическим 
вопросам, эффективное корпоративное управление, а также 
предсказуемая законодательная и институциональная база – которые 
необходимо учитывать в совокупности с целью обеспечения успеха 
общегосударственной политики.

Семинар «Природный газ в Юго-Восточной Европе»
Этот семинар был проведен совместно с МЭА в Стамбуле в мае для 
обсуждения вопросов, касающихся инвестиций, транзита и торговли 
в Юго-Восточной Европе. Цель семинара заключалась в оценке 
жизнеспособности возможных маршрутов поставок по территории 
Турции и Юго-Восточной Европы, которые призваны обеспечить 
возможность прямых поставок газа из каспийского региона в Юго-
Восточную и Западную Европу.
На стамбульском семинаре была произведена оценка перспектив 
газоснабжения с учетом либерализации внутреннего рынка 
природного газа ЕС и политического намерения сформировать 
региональное энергетическое сообщество в Юго-Восточной Европе.  

Мероприятия

«Процесс 
Энергетической 
Хартии 
предоставляет 
хорошие возможности 
для решения проблем, 
затрагивающих 
транзитные потоки 
энергии. Углеводороды 
– и в меньшей степени 
электроэнергия – во 
все большем масштабе 
транспортируются 
из мест их добычи 
и производства на 
потребительские 
рынки на дальние 
расстояния и через 
национальные границы.
Это - стратегическая 
задача, требующая 
многостороннего 
реагирования, 
поскольку транзит 
энергии обязательно 
предполагает 
пересечение цепочки 
государств, и конечный 
результат находится 
в зависимости от 
слабейшего звена 
этой цепочки. Для 
обеспечения надежного 
режима транзита 
по территории всей 
Евразии требуются 
определенные общие 
«правила игры», под 
которыми должны 
подписаться все 
страны».
Из приветствия 
Генерального Секретаря 
д-ра Рии Кемпер 
Конференции «Транзит 
энергоносителей в 
Евразии», Брюссель, 
октябрь 2004 года.
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На нем также были рассмотрены изменения в региональной 
инфраструктуре, в частности, сдача в эксплуатацию газопровода 
«Голубой поток» в начале 2003 года, сооруженин перемычки 
между Турцией и Грецией и южно-кавказского трубопровода из 
Азербайджана в Турцию, а также такие возможные проекты, как 
маршрут «Набукко» из Турции в Австрию. На семинаре были 
подчеркнуты возможности Турции и ее важное значение как одной 
из ключевых стран для транзита газа.

Конференция «Транзит энергоносителей в Евразии»
Эта крупная конференция была организована Секретариатом в 
Брюсселе в октябре с целью рассмотрения растущей роли транзита 
в области укрепления энергетической безопасности в Евразии.  
Высокопоставленные представители ведущих добывающих стран 
(Российской Федерации, Казахстана, Ирана, Катара) и основных 
фактических и потенциальных стран транзита энергии (Украина, 
Турция) представили свои точки зрения по данному вопросу.  На 
Конференции также выступали представители энергетического 
сектора, международных финансовых учреждений и МЭА.

В число основных вопросов, рассматривавшихся на Конференции, 
входили потребность в стабильной и предсказуемой базе для 
регулирования трансграничных потоков энергии по территории 
Евразийского региона, основанной на консенсусе стран и 
заинтересованных кругов. В этой связи была высказана убедительная 
поддержка усилий по завершению работы над проектом Протокола 
Энергетической Хартии по транзиту, который, по словам одного из 
выступающих, восполнит «недостающее звено» в правовой базе, 
необходимой для обеспечения более открытого и интегрированного 
евразийского энергетического рынка. 
Выступая после закрытия Конференции, Генеральный 
Секретарь д-р Рия Кемпер отметила, что для удовлетворения 
предполагаеых энергетических потребностей Евразии требуются 
огромные инвестиции, и подчеркнула, что надежная база для 
транзита энергии - непременное условие осуществления таких 
инвестиций. «Цель процесса Энергетической Хартии заключается 
в построении фундамента общих правил, способствующих 
привлечению инвестиций в проекты, предполагающие наиболее 
выгодное сочетание высокой экономической эффективности и 
малого воздействия на окружающую среду. Завершение работы 
над Протоколом по транзиту позволит обеспечить мощный 
дополнительный стимул для осуществления таких инвестиций за 
счет прояснения на многосторонней основе вопроса о том, как может 
осуществляться транспортировка энергоресурсов через различные 
национальные границы и юрисдикции на потребительские рынки».

Мероприятия

На Конференции была 
представлена точка зрения 
на вопросы транзита энергии 
Катара, изложенная одним 
из руководителей компании 
Qatar Petroleum г-ном Альквари 
(слева), и Турции, изложенная  
зам. Министра энергетики 
и природных ресурсов г-ном  
Чименом (справа).

«Встреча в верхах, 
состоявшаяся в 
Санкт-Петербурге в 
2003 году, поставила 
в качестве основной 
первоочередной задачи 
взаимоотношений 
между Россией и ЕС 
формирование «общего 
пространства».  
Совершенно ясно, что 
энергетика будет 
играть важную роль 
с учетом взаимных 
интересов в данной 
отрасли и вероятности 
все большего объема 
импорта ЕС газа из 
России.

Любое общее 
пространство требует 
общих правил.  Договор 
к Энергетической 
Хартии представляет 
собой один из 
нескольких наборов 
общих правил, которые 
связывают ЕС и 
Россию.  По существу, 
это – единственный 
элемент acquis ЕС, под 
которым подписались 
не только Россия, но и 
все страны Восточной 
Европы, Каспийского 
региона и Центральной 
Азии (также основные 
производители 
энергоносителей)».

Из выступления 
зам. Генерального 
Секретаря д-ра 
Андрея Конопляника 
на организованном 
фондом «Друзья 
Европы» Европейском 
политическом саммите 
«Россия и Европа», 
Брюссель, май 2004 
года.
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Статус наблюдателя при Конференции по Энергетической Хартии 
имеют семнадцать государств и десять международных организаций. 
Он дает им право присутствовать на сессиях Конференции и ее 
рабочих групп. Ежегодно Секретариат организует «круглый стол» для 
государств-наблюдателей в Брюсселе, который призван обеспечивать 
обмен информацией по текущей деятельности, осуществляемой в 
рамках процесса Хартии, и стимулирование более тесных отношений, 
включая возможность присоединения к Договору.

Секретариат содействует целенаправленному включению данных 
государств в процесс Хартии в тех случаях, когда перспективы 
присоединения представляются весьма многообещающими.  
Естественный акцент в рамках данной политики расширения 
делается на формирующемся евразийском энергетическом рынке, 
включая Северную Африку, однако Секретариат также готов и 
стремится реагировать на запросы других стран и регионов.

Исламская Республика Иран

Иран получил статус наблюдателя в декабре 2002 года и в течение 
этого периода участвует в диалоге по потенциальным преимуществам 
его присоединения к Договору. В рамках данного диалога 
Секретариат совместно с Иранским институтом международных 
энергетических исследований и Министерством нефти организовал в 
феврале 2004 года семинар в Тегеране, на котором были обстоятельно 
рассмотрены последствия правовой базы Договора для Ирана. 
Данный семинар внес важный вклад в исследование, которое 
было подготовлено Институтом и представлено на рассмотрение 
Правительства Ирана, на основе которого будет принято решение о 
более тесных отношениях.

Заместитель Министра нефти Ирана г-н Нежад Хоссейниан выступил 
на конференции «Транзит энергии в Евразии», которая состоялась в 
октябре в Брюсселе, и провел обсуждения с Генеральным секретарем 
и ее Заместителем в рамках данной Конференции. Г-н Нежад 
Хоссейниан подтвердил в ходе этого визита, что рекомендация о 
полном членстве Ирана в процессе Энергетической Хартии будет 
рассмотрена Правительством Ирана. 

Отношения с третьими странами

Третьи страны

«Договор к 
Энергетической 
Хартии преследует цель 
оказания содействия 
странам – поставщикам 
энергоносителей в деле 
привлечения иностранных 
инвестиций и передовых 
технологий.  Мы ожидаем 
именно этого от Договора 
к Энергетической 
Хартии, и в этом 
заключается наш подход 
к данной организации».

Из выступления зам. 
Министра нефти 
Ирана г-на Нежада 
Хоссейниана на семинаре, 
состоявшемся в Тегеране 
в феврале 2004 года.

“Статус наблюдателя 
... представляет собой 
механизм для содействия 
сотрудничеству и 
ознакомлению с процессом 
Хартии, и мы призываем 
государства-наблюдатели 
принимать активное 
участие в работе Хартии 
и рассмотреть взаимные 
преимущества полного 
присоединения к Договору 
Энергетической Хартии.”
Из выводов по итогам 
Обзора процесса 
Энергетической Хартии 
2004 года.

Представители 
Секретариата 
делают презентацию 
по процессу Хартии 
высокопоставленным 
официальным лицам из 
восьми стран Ассоциации 
государств Юго-
Восточной Азии, Брюссель, 
февраль 2004 года
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Азиатский аспект процесса Хартии
Азиатский аспект процесса Хартии значительно укрепился после 
того, как статус наблюдателя при Конференции по Хартии получили 
Китайская Народная Республика (в 2001 году), Корея (в 2002 году) 
и впоследствии Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН – в 2003 году). В признание этой заинтересованности 
Генеральный Секретарь совершила в марте поездку в Шанхай, 
Пекин и Сеул с целью повышения осведомленности о роли Хартии 
в области содействия региональному сотрудничеству в энергетике и 
проведения обсуждения с китайской стороной.

В Шанхае д-р Кемпер выступила с обращением к 8-й Международной 
конференции по газопроводам в Северо-Восточной Азии, в котором 
подчеркнула важное значение многосторонних «правил игры» для 
развития торговли природным газом. В своем выступлении в Сеуле д-
р Кемпер сделала акцент на представлении процесса Энергетической 
Хартии в качестве механизма межправительственного 
сотрудничества, а также на том, что накопленный в его рамках опыт 
может быть использован в регионе Северо-Восточной Азии.

В течение года Секретариат также сделал три презентации по 
процессу Хартии выездным делегациям из АСЕАН (январь), Кореи 
(июнь) и Китая (июль).

Северная Африка
Министры энергетики ЕС подтвердили в декабре 2003 года 
свою рекомендацию для стран транзита и стран-поставщиков 
Магриба следовать принципам Договора к Энергетической 
Хартии, и Секретариат поддерживал контакты по этому вопросу с 
соответствующими организациями Алжира, Туниса и Марокко.

Ближний Восток
Помимо двусторонних контактов с иранской стороной в 2004 году, 
представители Совета по сотрудничеству стран Залива, Саудовской 
Аравии и Омана приняли участие в ежегодном «круглом столе» для 
наблюдателей, который состоялся в июне, и высокопоставленный 
представитель компании Qatar Petroleum выступил на октябрьской 
Конференции по транзиту энергии в Евразии.  Помимо этого, 
Секретариат участвовал в проекте EUROGULF по усилению 
взаимодействия между ЕС и Советом по сотрудничества стран 
Залива.

Южная Америка
В 2004 году страны Южной Америки, и особенно представители их 
нефтегазовой промышленности, проявляли растущий интерес к 
многосторонней основе Хартии. Помимо ответов на конкретные 
запросы информации, Секретариат сделал презентацию по процессу 
Хартии на симпозиуме по энергетической интеграции, состоявшемся 
в ноябре в Уругвае, который был организован латиноамериканской 
энергетической ассоциацией ARPEL.

Третьи страны

«Одна из ключевых 
политических задач, 
которую предстоит 
решить правительствам 
в контексте укрепления 
энергетической 
безопасности в 
Северо-Восточной 
Азии, заключается в 
обеспечении стабильного 
инвестиционного 
климата в регионе 
– не только в отдельных 
государствах, но и в 
части формирования 
региональной базы 
для осуществления 
энергетических проектов, 
предполагающих потоки 
энергоносителей 
– будь то нефти, газа 
или электроэнергии 
– через государственные 
границы».

Из выступления 
Рии Кемпер на 
Конференции МЭА/KEEI 
по энергетическому 
сотрудничеству в Северо-
Восточной Азии, Сеул, 
март 2004 года.

«Министры 
подчеркивают важное 
значение роли Договора к 
Энергетической Хартии 
в области содействия 
развитию долгосрочного 
сотрудничества 
между Европейским 
Союзом и его соседями и 
партнерами… Возможное 
распространение Договора 
к Энергетической Хартии 
на страны, не являющиеся 
его участницами, 
в Европейско-
Средиземноморской зоне 
будет способствовать 
реформированию 
энергетических рынков». 

Декларация министров, 
принятая Европейско-
Средиземноморским 
энергетическим форумом, 
Рим, декабрь 2003 года.
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Секретариат
Основными функциями Секретариата являются следующие:

•  содействие выполнению обязательств по Договору к 
Энергетической Хартии и Протоколу;

•  организация и проведение сессий Конференции и 
вспомогательных органов (полный перечень заседаний, 
состоявшихся в 2004 году, приведен в приложении III на стр. 33);

•  предоставление аналитической поддержки и рекомендаций 
Конференции и ее вспомогательным органам по всем аспектам 
процесса Энергетической Хартии;

•  представление интересов Конференции по Энергетической 
Хартии в ее взаимоотношениях с государствами, не являющимися 
ее членами, и другими соответствующими международными 
организациями;

•  обеспечение переговоров по новым документам по поручению 
Конференции.

Деятельность Секретариата излагается в его Годовой программе 
работы, которая подлежит утверждению Конференцией по 
Энергетической Хартии.
В 2004 году штат Секретариата насчитывал 29 сотрудников, т.е. 
имел ту же численность, что и в предшествующий год, и включал в 
себя представителей 17 государств-членов.  Бюджет организации 
в 2004 году составлял 4,75 млн. евро и финансировался за счет 
национальных взносов правительств государств, подписавших 
Договор, которые начислялись по скорректированной шкале взносов, 
основывающейся на шкале, применяемой в системе Организации 
Объединенных Наций.
Помимо штатных сотрудников, Секретариат также использует 
программу прикомандирования, в рамках которой молодые 
специалисты из государств-членов с переходной экономикой 
оказывают помощь в работе Секретариата. В 2004 году в данной 
программе участвовали представители Азербайджана, Кыргызстана 
и Узбекистана.
В Секретариате имеется два Директората, один из которых 
занимается вопросами инвестиций и энергоэффективности, а 
второй – вопросами торговли, транзита и отношений с третьими 
странами. Аппарат Руководства, возглавляемый Генеральным 
Секретарем, отвечает за общее стратегическое руководство и 
управление работой Секретариата. Рекомендации по правовым 
вопросам предоставляются Главным юрисконсультом, и в составе 
Секретариата имеется секция, занимающаяся административными и 
финансовыми вопросами.
В 2004 году в руководстве Секретариата появилось два новых 
сотрудника – Ральф Дикель и Грэм Кууп. С информацией о них 
можно ознакомиться на следующей странице.

Бюджетный комитет 
Энергетической 
Хартии отвечает за 
рассмотрение проекта 
годового бюджета 
Секретариата, 
который впоследствии 
представляется 
с рекомендацией 
Комитета на 
утверждение 
Конференции по 
Энергетической 
Хартии.

Он также несет 
ответственность 
за мониторинг 
исполнения 
государствами-членами 
своих обязательств 
по внесению 
национальных взносов 
в бюджет Секретариата, 
рассмотрение 
итогов ежегодного 
внешнего аудита 
счетов Секретариата 
и утверждение 
добровольных 
взносов государств-
членов и прочих 
внешних источников 
поступления средств в 
бюджет Секретариата.

Начиная с января 2004 
года Председателем 
Комитета является 
д-р Катрин Форго, 
представитель 
Министерства 
экономики и труда 
Австрии.  Заместителем 
Председателем 
Комитета является 
г-н Хельге Вестборг 
(Норвегия). Более подробно см.: www.encharter.org>What is the Charter>Secretariat

Секретариат
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Senior StaffСекретариат

Директор по  
торговле, транзиту 

и отношениям с 
третьими странами

Ральф Дикель
Ральф Дикель начал свою работу в Секретариате Энергетической 
Хартии в качестве Директора по торговле, транзиту и отношениям с 
третьими странами в октябре 2004 года. До этого он с октября 2001 
года возглавлял Отдел по энергетической диверсификации МЭА – 
подразделения ОЭСР в Париже, где отвечал за анализ энергетических 
рынков и их реформирования. До работы в МЭА являлся старшим 
специалистом по нефтегазовой политике во Всемирном банке, 
завершив продолжительную карьеру в крупнейшей немецкой газовой 
компании Ruhrgas, где он занимал различные руководящие должности 
в отделах по закупкам и реализации газа. Ральф Дикель – гражданин 
Германии и имеет продвинутую степень по математике Университета 
Тюбингена и продвинутую степень по экономике Университета 
Гиссена.

Грэм Кууп
Грэм Кууп начал свою работу в Секретариате Энергетической Хартии 
в качестве юрисконсульта в октябре 2004 года. До этого он с 1992 по 
2002 год возглавлял Группу по энергетике и природным ресурсам в 
юридической фирме Freshfields Bruckhaus Deringer (Париж), а с 2002 
по 2004 год был партнёром в отделе энергетики и инфраструктуры 
в фирме Denton Wilde Sapte (Лонодон). Он входил в число юристов, 
представлявших Бахрейн в его споре в отношении территориального 
суверенитета и делимитации морских границ с Катаром в 
Международном суде ООН и был награжден орденом Бахрейна 
за работу по этому спору. В 1998-1999 годах ему было поручено 
возглавить подразделение по международной транспортировке и 
контрактам на поставку в юридической службе Gaz de France.

Юрисконсульт

Представляем новых сотрудников Секретариата

Генеральный Секретарь
Рия Кемпер

Заместитель Генерального Секретаря
Андрей Конопляник

Директорат по торговле, 
транзиту и отношениям с 

третьими странами

Директор: Ральф Дикель

Директорат по инвестициям и 
энергоэффективности

Директор: Эрик Сёренсен

Администрация и финансы

Руководитель: Денис Вестерхоф

Юридические вопросы

Юрисконсульт: Грэм Кууп
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При подготовке выводов по итогам Обзора, проведенного в 2004 году, 
Конференция по Энергетической Хартии хотела бы выразить свою 
признательность д-ру Питеру Бооту, Заместителю Генерального директора 
в Министерстве экономики Нидерландов и Председателю Специальной 
группы по Обзору, за его доклад по обзору процесса Хартии, который он и 
его сотрудники подготовили для Группы по Обзору. На основе этого доклада 
и другой вводной информации, Конференция принимает следующие 
выводы:

1.  Договаривающиеся Стороны и другие Подписавшие Стороны 
Договора к Энергетической Хартии подтверждают свою неизменную 
приверженность процессу Энергетической Хартии, который мы 
рассматриваем как важный и полезный инструмент укрепления 
наших отношений в области энергетики на основании принципов 
комплементарности и взаимной выгодны.

2.  Сила этого процесса основывается на его уникальных правовых 
рамках и его потенциале в качестве политического форума, 
способствующего достижению наших общих целей по укреплению 
международного сотрудничества в сфере энергетики, повышению 
безопасности и надежности поставок и облегчению доступа к 
энергетическим рынкам, максимизации эффективности производства и 
потребления энергии и минимизации их воздействия на окружающую 
среду. Взаимодополняемость и растущая взаимозависимость в 
вопросах энергетики подчеркивают значение широких рамок для 
сотрудничества, которые могут содействовать инвестициям в 
энергетику, способствовать трансграничным потокам энергоносителей 
и повышению энергоэффективности.

3. В то же время мы считаем, что работа в процессе Хартии должна 
развиваться таким образом, чтобы отражать новые события и вызовы 
на международных энергетических рынках, а также признавать и 
учитывать последствия значительных изменений, происходящих в 
странах-участницах, таких как расширение Европейского Союза, 
либерализация европейских энергетических рынков и вступление 
стран-членов во Всемирную Торговую Организацию.

4. В этом контексте уместно также проводить пересмотр относительной 
важности работы в предметных областях, охватываемых Договором, 
усиливать целенаправленность этой работы и найти новый баланс 
между мониторингом реализации и политическими обсуждениями, 
чтобы повысить эффективность процесса. Это также требует 
укрепления связей с другими соответствующими международными 
организациями..

5.  Мы подчеркиваем первостепенную важность ратификации Договора 
к Энергетической Хартии (с учетом Торговой поправки 1998 
года), а также Протокола к Энергетической Хартии по вопросам 
энергетической эффективности и соответствующим экологическим 
аспектам (ПЭЭСЭА) всеми Подписавшими Государствами.

6.  Мы призываем продолжать работу по претворению в жизнь 
Договора к Энергетической Хартии и ПЭЭСЭА и подтверждаем, что 
выполнение этих документов имеет первостепенное значение для 
процесса Энергетической Хартии, чтобы обеспечивать устойчивое 
и стабильное снабжение энергоресурсами на взаимовыгодной 
основе. Целенаправленные политические обсуждения могут внести 
вклад в достижение этой цели с помощью освещения и сравнения 
соответствующих политических подходов, которые могут содействовать 

приняты 
Конференцией по 
Энергетической 

Хартии  
в декабре 2004 года

Приложение I

Общие выводы

Ключевые 
приоритеты

Выводы по обзору ДЭХ

Выводы по Обзору
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развитию более открытых, конкурентных и устойчивых энергетических 
рынков.

7.  Принимая во внимание выводы, сделанные по отдельным предметным 
областям, охватываемым Договором, мы считаем, что процесс 
Энергетической Хартии должен в своей деятельности сосредоточиться 
на тех направлениях, где состав его участников и уникальные правовые 
рамки предоставляют ему явные сравнительные преимущества. 
Такая деятельность должна предусматривать гибкое реагирование 
на изменения в энергетическом секторе и отрасли энергетики. 
Определение деятельности Хартии на программном уровне с учетом 
измеримых целей поможет обеспечить, чтобы эта деятельность была 
сосредоточена на достижении ясных результатов.

8.  Этот подход потребует неизменного и по возможности более тесного 
сотрудничества с другими соответствующими международными 
организациями, такими как Всемирная торговая организация (ВТО), 
Международное энергетическое агентство (МЭА) и Европейская 
экономическая комиссия ООН, в целях максимизации синергетических 
эффектов и избежания дублирования. 

9.  Мы вновь подтверждаем важность прозрачной, недискриминационной 
и действенной правовой основы для транзита энергоносителей на благо 
стран – потребителей и производителей энергии, а также транзитных 
стран, и выражаем нашу полную поддержку завершению переговоров 
по Протоколу к Энергетической Хартии по транзиту и его принятию, 
чтобы развить существующие положения Договора. Мы подчеркиваем 
необходимость своевременного завершения этого документа.

10. В свете присоединения многих стран – участниц Хартии к ВТО, роль 
процесса Хартии в сфере торговли изменилась. В то же время, мы 
признаем неизменную потребность рассмотрения вопросов, связанных 
с потенциальными барьерами на пути трансграничных потоков 
энергоносителей, многие из которых связаны с сетевой природой 
торговли электроэнергией и углеводородами (особенно природным 
газом), включая вопросы доступа к сетям и управления системами 
передачи. Мы считаем, что объединенная программа деятельности 
Хартии в области торговли и транзита могла бы внести значительный 
и более целенаправленный вклад в облегчение прохождения потоков 
энергоносителей через территории государств – членов Хартии, 
что является основным для укрепления энергетической торговли и 
безопасности.

11. Главная цель нашего сотрудничества через процесс Энергетической 
Хартии состоит в том, чтобы содействовать развитию открытых, 
конкурентных и устойчивых энергетических рынков. В этом 
контексте процесс Хартии может также оказать конструктивную и 
дополнительную поддержку конкретным инициативам, направленным 
на создание объединенных региональных энергетических рынков в 
таких регионах, как Восточная и Юго-Восточная Европа и Центральная 
Азия. Признавая потенциальные будущие выгоды от развития 
энергетической торговли, мы будем продолжать рассматривать 
возможности и подходы для разработки сближающихся норм для 
региональных рынков электроэнергии, включая потребность в новых 
инструментах, и для содействия торговле электроэнергией.

Торговля и транзит

Выводы по Обзору

продолжение на следующей странице...
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12. Поощрение и защита инвестиций в энергетических секторах 
государств Энергетической Хартии, в предсказуемых, прозрачных и 
недискриминационных правовых условиях, остается приоритетной 
областью нашего сотрудничества. Мы будем продолжать наши 
усилия по созданию благоприятных условий для инвесторов в наших 
соответствующих секторах энергетики, в том числе посредством 
работы Группы Хартии по Инвестициям. Мы приветствуем введение 
углубленных Обзоров по инвестиционному климату и структуре 
рынка в государствах – членах Энергетической Хартии, при возросшей 
роли Секретариата в их подготовке и при большей нацеленности 
на последующее выполнение рекомендаций Конференции по 
Энергетической Хартии.

13. Мы признаем значение Хартии как форума для обмена опытом со 
стороны всех стран-участниц по стратегическим вопросам, связанным 
с инвестициями в энергетику. Использование, где это целесообразно, 
существующих материалов и исследований будет способствовать 
сбалансированному обмену информацией и позволит избежать 
дублирования усилий. Мы также считаем, что следует изучить способы 
рассмотрения вопросов, связанных с передачей технологий и доступом 
к капиталу.

14. Мы также будем продолжать нашу работу в отношении 
недискриминационного режима на пред-инвестиционном этапе, 
т.е. на этапе «осуществления инвестиций». Группа по инвестициям 
должна и дальше осуществлять мониторинг за изъятиями из этого 
принципа в целях сокращения и устранения таких изъятий. Мы также 
будем периодически рассматривать возможность для дальнейшего 
прогресса в этом вопросе на юридически обязательной основе, как это 
предусмотрено в Договоре к Энергетической Хартии.

15. Мы вновь подтверждаем важность содействия развитию 
энергоэффективности и соответствующих экологических аспектов, 
приоритет которых возрос благодаря вступлению в силу Киотского 
протокола. Мы поддерживаем тот вклад, который процесс 
Энергетической Хартии продолжает вносить в этой области 
посредством Протокола по вопросам энергетической эффективности 
и соответствующим экологическим аспектам, а также роль Рабочей 
группы по ПЭЭСЭА как форума для обмена опытом в отношении 
мероприятий и программ по энергоэффективности, а также включения 
целей и принципов энергоэффективности в национальные стратегии.

16. Мы приветствуем усилия отдельных стран по снижению энергоемкости 
и обеспечению роста энергоэффективности в различных секторах. 
Мы считаем, что углубленные обзоры политики стран в области 
энергоэффективности, проводимые в рамках Хартии, а также работа 
по выполнению рекомендаций в отношении этих обзоров, должны по-
прежнему играть важную роль в этом отношении.

17. Основное внимание в рамках будущей деятельности Рабочей 
группы по ПЭЭСЭА должно быть уделено содействию тем странам 
и секторам, где существует наибольший потенциал для повышения 
энергоэффективности и улучшения охраны окружающей среды, 
используя для этой цели опыт стран, имеющих успешные результаты 
реализации политики в соответствующих областях. Горизонтальные 
обзоры по странам и/или секторам могут стать действенным способом 
содействия достижению этой цели. Следует также изучить другие 
подходы и инструменты политики, такие как добровольное «задание 
целевых показателей» отдельными странами в рамках их стратегий в 
отношении энергоэффективности.

Инвестиции

Энергоэффективность

Выводы по Обзору
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Разрешение споров 18. Механизмы Договора для разрешения споров являются важным 
инструментом обеспечения соблюдения его субстантивных положений. 
Секретариату следует повышать информированность о возможностях 
разрешения споров, применимых согласно Договору, а также, в 
соответствующих случаях, содействовать предоставлению информации 
об использовании этих механизмов.

19. Регулярные сессии Конференции по Энергетической Хартии обычно 
должны проводиться один раз в год. Неизменная политическая роль 
Председателя Конференции вместе с его заместителями придает 
дополнительный импульс процессу Энергетической Хартии.

20. В отношении вспомогательных органов Конференции, мы решили 
объединить, начиная с 2005 года, Группы по торговле и транзиту с 
учетом сближения повесток дня в этих областях.

 В 2006 году мы изучим возможность дальнейшего слияния с Группой 
по инвестициям.

21. Мы приветствуем создание Промышленной консультативной группы 
при процессе Энергетической Хартии и считаем, что эффективный 
активный диалог с энергетической промышленностью и с другими 
заинтересованными лицами является центральным аспектом 
процесса Хартии. Чтобы содействовать этому диалогу, мы будем 
стремиться обеспечивать более высокую степень прозрачности и 
информированности о положениях Энергетической Хартии и о нашей 
деятельности.

22. В признание необходимости рационализации деятельности, в бюджете 
на 2005 год будет реализована некоторая экономия. В соответствии с 
будущим развитием процесса Энергетической Хартии мы рассмотрим 
возможности дальнеших существенных сокращений бюджета в 
ближайшие годы.

23. Естественным центром внимания процесса Энергетической Хартии 
является развивающийся энергетический рынок Евразии, включая 
страны Средиземноморья, Ближнего Востока и Азии. Мы приветствуем 
интерес, проявленный к процессу Хартии со стороны нескольких 
государств, не являющихся ее членами, и особо отмечаем рост 
азиатского измерения в процессе Хартии. Статус наблюдателя при 
Конференции по Энергетической Хартии представляет собой механизм 
для содействия сотрудничеству и ознакомлению с процессом Хартии, 
и мы призываем государства-наблюдатели принимать активное участие 
в работе Хартии и рассмотреть взаимные преимущества полного 
присоединения к Договору Энергетической Хартии.

24. Мы подтверждаем наше общее стремление к укреплению 
энергетического сотрудничества в рамках процесса Энергетической 
Хартии, в соответствии с выводами настоящего Обзора и при 
условии наличия ресурсов, и предлагаем Секретариату докладывать 
на регулярных сессиях Конференции по Энергетической Хартии о 
выполнении этих выводов, включая любые возможные предложения в 
отношении улучшения и рассмотрения новых вызовов, возникающих 
на энергетических рынках.

Организационные 
вопросы

Расширение

Реализация выводов 
Обзора

Выводы по Обзору
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ПубликацииПриложение II

Новое в 2004 году:

Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним 
документы
При финансовой поддержке, любезно предоставленной 
Министерством экономики Нидерландов, Секретариат 
переиздал текст Договора к Энергетической Хартии и связанных 
с ним документов. Эта публикация включает в себя полные 
тексты Европейской Энергетической Хартии 1991 года, Договора 
к Энергетической Хартии (с учетом Торговой Поправки 1998 
года) и Протокола по вопросам энергетической эффективности 
и соответствующим экологическим аспектам от 1994 года. 
Экземпляры этой публикации на английском и русском языках 
могут быть получены в Секретариате.

Инвестиции (на веб-сайте Секретариата)

Публикации

Армения - Углубленный обзор по инвестиционному 
климату и структуре рынка в энергетическом секторе 

Азербайджан - Углубленный обзор по инвестиционному 
климату и структуре рынка в энергетическом секторе

Румыния - Обзор инвестиционного климата и 
структуры рынка в энергетическом секторе

Болгария - Доклад по инвестиционному климату и 
структуре рынка в энергетическом секторе
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Публикации

Энергоэффективность (на веб-сайте Секретариата)*

Чешская Республика - Углубленный обзор политики и 
программ в области энергоэффективности
(Секретариат может также предоставить экземпляр брошюры)

Молдова - Углубленный обзор политики и программ в 
области энергоэффективности
(Секретариат может также предоставить экземпляр брошюры)

Беларусь - Регулярный обзор энергоэффективности

Болгария - Регулярный обзор энергоэффективности 

Ирландия - Регулярный обзор энергоэффективности

Словения - Регулярный обзор энергоэффективности

* В начале 2005 года будет опубликован углубленный обзор политики и 
программ Хорватии в области энергоэффективности. Обзор по Чехии 
был проведен в 2003 году и опубликован весной 2004 года.
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Публикации

Другие недавние публикации:

Путь к энергоэффективному будущему 
(документ, представленный на конференцию ЕЭК ООН на уровне 
министров “Окружающая среда для Европы”)

Руководство по наилучшей практике по вопросам 
реструктуризации, включая приватизацию

Региональные рынки электроэнергии в странах ДЭХ

Более подробно см.: www.encharter.org > Publications

Финансирование третьими сторонами - реализация 
возможностей

17 декабря 2004 года, в ознаменование десятой годовщины 
подписания Договора, электронное издание Oil, Gas and Energy 
Law Intelligence (OGEL), в сотрудничестве с Секретариатаом, 
подготовило специальный выпуск, посвященный 
Энергетической Хартии. Подписчики OGEL найдут его по адресу  
www.gasandoil.com/ogel. 
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Мероприятия в 2004 годуПриложение III

Сессии Конференции по Энергетической Хартии и ее 
вспомогательных органов

Первая сессия Специальной группы по обзору, проводимому по  
статье 34(7) Договора к Энергетической Хартии

Группа по торговле

Группа по транзиту

Группа по инвестициям

Рабочая группа по энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам (по приглашению Правительства Чехии 
сессия Рабочий группы проходила в Праге)

Четырнадцатая сессия Конференции по Энергетической Хартии

Вторая сессия Специальной группы по обзору, проводимому по  
статье 34(7) Договора к Энергетической Хартии

Бюджетный комитет

Специальная группа по подготовке программы работы Секретариата 
на 2005 год

Двусторонние консультации экспертов Европейского Союза и 
Российской Федерации по проекту Протокола к Энергетической 
Хартии по транзиту 

Группа по транзиту

Группа по торговле

Группа по инвестициям

Рабочая группа по энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам

Третья сессия Специальной группы по обзору, проводимому по  
статье 34(7) Договора к Энергетической Хартии

Бюджетный комитет

Пятнадцатая сессия Конференции по Энергетической Хартии

 

26 марта  

26-27 апреля

10-11 мая 

13-14 мая

7-8 июня 
 

15 июня

22 июля 

29 сентября

29 сентября 

15 октября 
 

21-22 октября

3 ноября

4-5 ноября

17-18 ноября 

19 ноября 

2 декабря

14 декабря

Генеральный Секретарь Рия Кемпер и 
Председатель Конференции Хеннинг 
Кристоферсен на декабрьской сессии 
Конференции по Энергетической 
Хартии. 

Мероприятия
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Внешние мероприятия

Презентация Энергетической Хартии для высокопоставленных 
официальных лиц из восьми стран Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), Брюссель (организована в рамках 
ознакомительной поездки МЭА/АСЕАН)

Семинар «Потенциальные преимущества полного участия Ирана в 
процессе Энергетической Хартии», Тегеран (организован совместно с 
Иранским институтом энергетических исследований)

Семинар «Природный газ в Юго-Восточной Европе: инвестиции, 
торговля и транзит», Стамбул (организован совместно с МЭА)

Семинар-практикум «Наилучшая практика в энергетике: 
реструктуризация, приватизация – перспективы», Брюссель

Ежегодное совещание «за круглым столом» государств-наблюдателей 
при Энергетической Хартии, Брюссель

Презентация Энергетической Хартии для делегации представителей 
промышленных и деловых кругов Южной Кореи, Брюссель 
(организована по просьбе посольства Южной Кореи)

Презентация Энергетической Хартии для делегации 
высокопоставленных официальных лиц из КНР, отвечающих за 
энергетическую политику (организована в рамках ознакомительной 
поездки по линии Программы ЕС-Китая по энергетике и окружающей 
среде)

Конференция «Транзит энергии в Евразии: проблемы и перспективы», 
Брюссель

Встреча экспертов «Содействие более широкому применению 
возобновляемых источников энергии в интересах торговли», 
Брюссель

27 января 
 
 

23 февраля 
 

5-6 мая 

12 мая 

2 июня 

18 июня 
 

1 июля 
 
 
 

19-20 октября 

2 ноября

На открытии Конференции «Транзит 
энергии в Евразии» в октябре 2004 
года была представлена точка зрения 
представителей энергетического 
сообщества и финансовых учреждений 
на риски, связанные с транзитом 
энергии.

Более подробно см.: www.encharter.org > Events / Seminars

Мероприятия
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Выступления и презентацииПриложение IV

Генерального Секретаря
«Russia’s Role in Global Gas Markets - Liberalisation of Projects and Policy». 
Выступление на IP Week 2004, Лондон

«Energy Investments and Transit in North-East Asia - The Role of the 
Energy Charter Process». Выступление на Восьмой международной 
конференции по газопроводной системе Северо-Восточной Азии, 
Шанхай

«Framework-building for Regional Energy Cooperation in North-East 
Asia». Выступление на  конференции МЭА/KEEI по энергетическому 
сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, Сеул 

«The Energy Charter Process: Promoting International Energy Cooperation». 
Выступление на 11-й Международной конференции «Нефть и газ 
Каспия», Баку

«The Role of the Energy Charter Process in Promoting Secure Cross-Border 
Energy Supplies». Выступление на 19-м Всемирном энергетическом 
конгрессе, Сидней

«The Energy Charter Treaty - a Multilateral Framework for Regional Energy 
Cooperation». Выступление на 3-м Черноморском энергетическом 
саммите 

«Точки зрения на долгосрочные поставки энергии – роль 
Энергетической Хартии». Выступление на 13-м Форуме «День 
энергетики в Хорватии», Загреб

Заместителя Генерального Секретаря
«Responding to Emerging Threats to Energy Security and Stability». 
Выступление на семинаре НАТО «Emerging Threats to Energy Security 
and Stability», Виндзор

«International Law Instruments in Diminishing Risk and Increasing 
Opportunities in Caspian & Central Asian Oil & Gas Pipeline Partnerships». 
Вступительное слово Председателя сессии на Конференции «Risks and 
Opportunities in Caspian & Central Asian Oil & Gas Pipeline Partnerships», 
Лондон

Февраль 

Март 
 

 
 

Июнь 
 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
 
 

Январь 

Генеральный Секретарь Рия Кемпер выступила 
на тему долгосрочных поставок энергии в Европу 
на форуме «День энергетики в Хорватии», 
состоявшемся в Загребе в октябре 2004 года. 
В 2004 году Хартия провела углубленный 
обзор политики Хорватии в области 
энергоэффективности, и в своем выступлении 
Генеральный Секретарь подчеркнула, что 
содействие энергоэффективности может 
внести важный вклад в обеспечение надежности 
поставок.

Выступления
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Выступления

«Examining the move towards royalty schemes in Russia». 
Презентация на конференции «How to Manage the Evolving 
Relationships between NOCs and IOCs Through Effective Production-
Sharing Agreements», Лондон

«Energy Charter Treaty and its Transit Protocol: assessing the legal 
framework for setting transit rules and the implications for Russia». 
Презентация на 10-ой юбилейной конференции FLAME, 
Амстердам

«The nature of future Russian gas exports to Europe». Презентация 
на международном энергетическом симпозиуме в институте 
Адама Смита, Лондон

«Russia: Recent political developments and oil». Презентация в 
центре глобальных энергетических исследований (CGES) на 
конференции «Russian oil and OPEC’s policies», Лондон

«The Place of Energy in Russia’s Relations with Europe». Презентация 
на организованном фондом «Друзья Европы» Европейском 
политическом саммите «Россия и Европа», Брюссель

«The Relationship between the State and the Energy Business: the 
Case of Russia». – Презентация на 6-м ежегодном семинаре CWC  
“NOC-IOC Relationships that Drive Growth», Великобритания

«Russian gas to Europe: from long-term contracts, on-border trade 
& destination clauses to …?»  Презентиация на 3-м семинаре ЕС  
«New Challenges for Regulation: Investment, Environment & Co-
ordination», Флоренция

«Energy Security and Energy Cooperation within the Energy Charter 
process – especially: the role of the Russian Federation». Лекция 
в Институте горного и энергетического права, университет 
г. Бохум

«Russian Oil Taxation System Development (a continuous 
debate between supporters of fiscal-oriented and investment-
oriented approaches)». – Презентация на 15-й международной 
конференции Petroleum Tax, Осло

«Energy and Security: the Role of the Institutional Structures within 
the OSCE Region (with particular emphasis on the Energy Charter 
Process)». Презентация на встрече подкомитета ОБСЕ по 
экономике и экологии, Вена

«О применении различных инвестиционных режимов 
в законодательстве Российской Федерации о недрах и 
недропользовании». Тезисы к Парламентским слушаниям  
«Актуальные вопросы совершенствования законодательства 
Российской Федерации о недрах и недропользовании», Москва, 
Государственная Дума, 30 ноября 2004 года

Январь 
 
 

Март 
 

 

 
 

 
 

Май 
 

 
 

Сентябрь 
 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
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Выступления

Директора по энергоэффективности и инвестициям
Презентации по процессу Энергетической Хартии на семинарах 
в Рияде и Флоренции в рамках проекта EUROGULF «An EU-Gulf 
Cooperation Council Dialogue for Energy Stability and Sustainability»

«The Energy Charter and Investments». Презентация для Круглого 
стола «Нефтегазовый потенциал и макроэкономическая 
политика Казахстана», организованного совместно МЭА и 
правительством Казахстана, Алма-Ата

«Sustainable Energy Development and the Energy Charter». 
Выступление на конференции Foren 2004 в Румынии, 
организованной румынским национальным комитетом 
Всемирного энергетического совета

Директора по вопросам торговли, транзита и 
отношениям с третьими странами
«Infrastructure Investments: How to assure a proper framework to 
Investors - The Energy Charter Treaty». Выступление на симпозиуме 
ARPEL - II Energy Integration Symposium, Пунта дель Эсте

«Securing Energy Supply - The Role of the Energy Charter».  
Презентация на III ежегодной международной конференции  
«Gas of Russia: New Challenges and Opportunities», Амстердам

«Security of Gas Supply in Open Markets - LNG and Power at a 
Turning Point». Презентация на конференции Sparks & Flames  
«Analysis of Europe’s Energy Horizons», Амстердам

«Benefits of the Energy Charter for Iran and the Region’. Выступление 
на 9-й международной конференции IIES «The Iran & Middle East 
Oil & Gas Forum Addressing New Investment Challenges, Analysing 
New Project Opportunities», Тегеран

Апрель / ноябрь 
 

Май 
 
 

Июнь 
 
 

 

Ноябрь 
 

 
 

Декабрь 

Генеральный Секретарь и 
заместитель Генерального 
Секретаря на встрече с 
г-ном Николаем Зайченко, 
министром экономики 
Беларуси, Минск, ноябрь  
2004 года
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Должностные лица - 2005 годПриложение V

Конференция по Энергетической Хартии
Председатель  Г-н Хеннинг Кристоферсен (Дания)
Зам. Председателя Г-н Иван Матеров (Россия)

Группа по инвестициям
Председатель  Проф. Михаил Караманис (Греция)
Зам. Председателя Г-н Мирослав Дуда (Польша)

Группа по торговле и транзиту
Председатель и зам. Председателя этой вновь созданной Группы  
будут назначены в начале 2005 года

Рабочая группа по энергоэффективности
Председатель  Г-н Петер Хельмер Стеен (Дания)
Зам. Председателя Проф. Тамаш Ясаи (Венгрия)
   Г-н Вольфганг Стингльвагнер (Германия)

Бюджетный комитет
Председатель  Г-жа Катрин Форго (Австрия)
Зам. Председателя Г-н Хелге Вестборг (Норвегия)

Консультативный совет Энергетической Хартии
Председатель  Д-р Хельга Штеег (Германия)

Юридический консультативный комитет
Председатель  Г-н Колин Браун (Европейская комиссия)

SpeechesДолжностные лица

назначенные 
Конференцией по 
Энергетической 

Хартии в декабре 
2004 года

Г-жа Катрин Форго
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ПКГ

Приложение VI

Г-н Балтил,  Генеральный Секретарь, Евроэлектрик
Г-н Велиев,  начальник отдела науки и техники, ГНКР
Г-н Гегов,  старший исполнительный директор, 

Булгаргаз
Г-н Гогодзе,  член наблюдательного Совета, 

Международная газовая корпорация Грузии
Г-жа Дацко,  начальник департамента внешних связей и 

протокола, РАО ЕЭС России
Г-н Дёво,  Генеральный Секретарь, Еврогаз
Г-н Джелепчи,  член Совета и заместитель генерального 

менеджера, BOTAS
Г-н Изенеггер,  юрисконсульт, Shell EP International Ltd.
Г-н Ито,  Генеральный менеджер, лондонский офис, 

JOGMEC
Г-жа Калькавура,  начальник департамента международной 

деятельности, Hellenic Petroleum
Г-н Кёйларс,  начальник департамента, Integrated Energy 

CEEMEA
Г-н Корнюш,  начальник управления внешнеэкономи-

ческих связей и инвестиций, НЕК Укренерго
Г-н Кранц,  консультант, Österreichische Elektrizitäts-

Wirtschafts AG (Verbund)
Г-н Марш,  Директор, электрические и энергетические 

коммунальные предприятия, ЕБРР
Г-н Мишук,  Председатель исполкома 

Электроэнергетического совета СНГ
Г-н Ощадач,  Президент совета директоров
Г-н Паз Годай,  Директор, Secretaria General de Regulación, 

Union Fenosa
Г-жа Рахметова,  Директор департамента
Г-н Рэггетт,  Директор по отношениям с ЕС, ОГП
Г-н Теркильдсен,  специальный советник по вопросам газовой 

стратегии
Г-н Хёенер,  CEO, EG Laufenburg AG
Г-н Чейз,  Директор по связям с европейскими 

правительственными структурами, BP 
Europe

Г-н Черни,  Исполнительный вице-президент
Г-н Штилькинд,  заместитель Генерального директора, 

НИИГазэкономика, Газпром

одобренная 
Конференцией по 
Энергетической 

Хартии в декабре 
2004 года

Промышленная Консультативная Группа
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Дополнительная информация

Дополнительная информация 

На веб-сайте Энергетической Хартии www.encharter.org 
помещены документы, относящиеся к процессу Харти, в том 
числе все публикации, а также информация о прошлых и 
будущих мероприятиях, организуемых Секретариатом.  

Секретариат также публикует бюллетень “Новости 
Энергетической Харти” в электронной и печатной форме. Если 
Вы хотите его получать или у Вас есть вопросы, относящиеся 
к процессу Хартии, обратитесь в Секретариат (адрес ниже) или 
пришлите запрос по адресу: info@encharter.org.

Секретариат Энергетической 
Хартии 
Boulevard de la Woluwe, 56 
B - 1200 Brussels 
Belgium

Тел: +32 2 775 9800 
Факс: +32 2 775 9801 
Email: info@encharter.org
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2005

ENERGY CHARTER SECRETARIAT
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