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Мне доставляет удовольствие приветствовать читателей 
Годового доклада Энергетической Хартии за 2006 год, 

который охватывает первый год моего пребывания в должности 
Генерального секретаря. Действительно, этот год был полон 
обнадёживающих событий, когда вопросы международного 
энергетического сотрудничества неизменно привлекали 
внимание общественности.

Приоритетом для меня, как Генерального секретаря, является 
повышение авторитета и значимости Энергетической Хартии. Ход 
развития событий заставил меня начать эту работу сразу после 
вступления в новую должность; на второй день своего пребывания 
в этой должности я направил как российским, так и украинским 
властям письмо, в котором обратил их внимание на принципы 
Энергетической Хартии и на возможность задействования, 
в случае необходимости, механизмов разрешения споров в 
качестве основы для урегулирования их двустороннего спора 
относительно поставок и транзита газа.

Январские события напомнили многим ценность международно-
правовых рамок в уменьшении рисков в энергетическом секторе 
и вновь привлекли внимание ко вкладу Энергетической Хартии 
в обеспечение международной энергетической безопасности. 
В этом контексте вызывает удовлетворение, что принципы 
Энергетической Хартии были особо подтверждены “Группой 
Восьми” в июле на Саммите в Санкт-Петербурге.

В 2006 году в ходе многих дебатов относительно роли 
Энергетической Хартии обсуждалась проблема ратификации 
Договора Россией. Я не склонен недооценивать важность этого 
вопроса, поэтому в течение года активно обсуждал эти вопросы 
с российскими властями и с представителями Государственной 
Думы России. Однако этому обсуждению ратификации иногда 
уделялось больше внимания, чем оно этого заслуживало. 

Отчасти это произошло потому, что в ходе обсуждения 
стали очевидны многочисленные серьёзные недопонимания 
относительно действительного смысла положений Договора, 
особенно в том, что касается вопросов доступа к ресурсам и 
доступа к инфраструктуре (см. страницы 6-10). 

Происходит это также и потому, что сами дебаты, как правило, 
заслоняли тот факт, что Энергетическая Хартия уже является 
функционирующим международно-правовым инструментом, 
который ратифицировали 47 членов, и что всё больше стран, не 
являющихся её участниками, проявляют к ней растущий интерес, 
поскольку они ищут средство противодействия современным 
энергетическим вызовам.

Надеюсь, что информация, содержащаяся в настоящем Годовом 
докладе, даёт более полную картину Договора и деятельности в 
рамках процесса Хартии, и что на основе совместных усилий наших 
государств-членов Хартия будет по-прежнему вносить ощутимый 
практических вклад в формирование надёжного и устойчиво 
развивающегося энергетического сектора всей Евразии.

Андрэ Мернье
Генеральный Секретарь 
Секретариат Энергетической Хартии

Предисловие

Предисловие
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Знакомство с Договором
к Энергетической Хартии

Энергетическая Хартия уходит корнями в политическую 
инициативу, возникшую в начале 1990-х годов в Европе, 

в то время, когда конец холодной войны предоставил 
беспрецедентную возможность преодолеть прежнее 
экономическое разделение европейского континента. Нигде 
перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Востоком 
и Западом не были более очевидными, чем в энергетическом 
секторе, и существовала осознанная потребность в обеспечении 
создания общепризнанной основы для развития энергетического 
сотрудничества между государствами Евразии. На основе этих 
соображений зародился процесс Энергетической Хартии.

В мире растущей глобализации и взаимозависимости 
между нетто-экспортёрами и нетто-импортёрами энергии 
общепризнано, что многосторонние правила могут 
обеспечить более сбалансированные и эффективные рамки 
для международного сотрудничества, чем те, которые 
предусмотрены только в двусторонних соглашениях или 
документах, не имеющих законодательной силы. Поэтому, 
Договор к Энергетической Хартии играет важную роль 
в контексте усилий по созданию правовой основы для 
глобальной энергетической безопасности на основе открытых, 
конкурентных рынков и принципов устойчивого развития.

Договор к Энергетической Хартии и Протокол к Энергетической 
Хартии 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.

Договор был разработан на основе Европейской Энергетической 
Хартии 1991 года. В то время как последняя была составлена 
как декларация политического намерения поощрять 
энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом, 
Договор к Энергетической Хартии является единственным в своём 
роде юридически обязательным многосторонним документом.

Руководящим органом 
процесса Хартии 
является Конференция по 
Энергетической Хартии 
– орган, принимающий 
решения, объединяющий 
представителей всех 
государств-членов. 

В 2006 году 
Председателем 
Конференции по 
Хартии был Хеннинг 
Кристоферсен. В 2007 
году его сменил Посол 
Такеказу Кавамура, 
Япония.

В 2006 году 
заместителями г-на 
Кристоферсена были 
Заместитель министра 
промышленности и 
энергетики Иван 
Матеров, Российская 
Федерация, и Директор 
Отдела экономической 
безопасности 
Министерства 
иностранных дел Японии 
Манабу Миягава.

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

Дек. 1991 В Гааге подписана Европейская Энергетическая Хартия
Дек. 1994 В Лиссабоне подписаны Договор к Энергетической 

Хартии и Протокол по вопросам энергетической 
эффективности и соответствующим экологическим 
аспектам (ПЭЭСЭА)

Апр. 1998 Договор к Энергетической Хартии вступает в силу после 
завершения тридцатой ратификации. Принята Торговая 
поправка к торговым положениям Договора, приводящая 
их в соответствие с правилами ВТО

Дек. 2004 Завершение Обзора процесса Энергетической Хартии

Знакомство с ДЭХ

Основная цель Договора к Энергетической Хартии – укрепление 
правовых норм в вопросах энергетики путём создания единого 
поля правил, которые должны соблюдать все участвующие 
правительства, таким образом сводя к минимуму риски, 
связанные с инвестициями и торговлей в области энергетики. 

Хеннинг 
Кристоферсен

Е.П. Посол 
Такеказу Кавамура
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Австралия*, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, 
Беларусь*, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония (БЮРМ), 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, не ратифицировавшее Договор к 
Энергетической Хартии по состоянию на январь 2006 года. 
Беларусь и Российская Федерация применяют Договор на 
временной основе.

Государства: Афганистан∆, Алжир, Бахрейн, Венесуэла, 
Исламская Республика Иран, Канада∆, Катар, Китайская 
Народная Республика, Республика Корея, Кувейт, Марокко, 
Нигерия, Оман, Пакистан◊, Саудовская Аравия, Сербия∆, 
Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты 
Америки∆

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

∆ обозначает государство, которое подписало Энергетическую 
Хартию 1991 года.

◊ обозначает государство, чья заявка о присоединении была 
одобрена Конференцией по Энергетической Хартии.

Члены Конференции 
по Энергетической 

Хартии:

Наблюдатели:

Страны, обозначенные зеленым, являются подписавшими сторонами ДЭХ. 
Страны, обозначенные синым, являются Наблюдателями.   

Сине-белыми полосами отмечены страны  АСЕАН.

Знакомство с ДЭХ
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Что делает договор?

Единые «правила игры» Договора для энергетического сектора разработаны с целью 
поощрения инвестиций и торговли, обеспечения надежного транзита, содействия 
росту эффективности энергопользования, и предоставления нейтральных механизмов 
разрешения споров.

Энергетическая Хартия основана на идее взаимовыгодности международных потоков 
инвестиций, капитала и технологий и основной её целью является содействие созданию 
необходимого климата предсказуемости, который может привлечь частный сектор.

Договор не создаёт инвестиционные возможности для компаний за счёт требования 
открытого доступа к ресурсам или навязывания определенной структуры рынка странам-
членам Энергетической Хартии. Это суверенные решения, которые должны приниматься 
соответствующими правительствами.

Однако для уже осуществлённых инвестиций в энергетику Договор предусматривает 
стабильный интерфейс между иностранным инвестором и принимающим правительством. Эта 
стабильность особенно важна в глобальном энергетическом секторе, где проекты являются 
в большой степени стратегическими и капиталоёмкими, а риски необходимо оценивать на 
долговременной основе.

Очень важной задачей является максимально возможное снижение этих рисков, посредством 
создания стабильного и прозрачного инвестиционного климата. Договор к Энергетической 
Хартии помогает в этом, обеспечивая юридически обязательную защиту иностранным 
инвесторам, вкладывающим средства в энергетику, от ключевых некоммерческих рисков, таких 
как дискриминация, прямая или косвенная экспроприация или нарушение индивидуальных 
инвестиционных контрактов.

Ещё один приоритет Договора – содействие 
международным транзитным потокам. Этот вопрос 
особенно важен для энергетической безопасности 
в Евразии, поскольку большая доля нефти и газа 
на территории Евразии поставляется на огромные 
расстояния по трубопроводам, пересекающим 
многочисленные границы и юрисдикции.

В соответствии с Договором страны-члены 
обязаны содействовать энергетическому транзиту 
согласно принципу свободы транзита, а также 
не прерывать и не сокращать сложившиеся 
транзитные потоки энергоносителей.

Договор также требует, чтобы все государства-
члены минимизировали вредное воздействие на 
окружающую среду связанной с энергетикой деятельности. Договор не содержит обязательные 
к исполнению целевые показатели в этой области, но страны-члены используют Энергетическую 
Хартию как форум для обмена информацией о программах и мерах, которые с успехом 
применялись для повышения энергоэффективности.

Обязывает ли Энергетическая Хартия страны предоставлять иностранным 
инвесторам доступ к национальным энергетическим ресурсам?

Хотя Энергетическая Хартия основывается на идее, что международные потоки инвестиций и 
технологий в энергетическом секторе являются взаимовыгодными, национальный суверенитет 
над энергетическими ресурсами является основополагающим принципом Договора к ней 
(ДЭХ, ст. 18).

Каждая страна-участник Договора свободна решать, разрабатывать ли ей, и если да, то 
каким образом, свои национальные энергетические ресурсы, a также устанавливать пределы 
открытости своего энергетического сектора для иностранных инвесторов.

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Руководящим органом процесса Хартии является 
Конференция по Энергетической Хартии.
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Означает ли применение ДЭХ обязательный доступ для третьих сторон к 
трубопроводам и сетям энергоснабжения?

Договор включает обязательство государств-членов облегчать транзит энергетических 
материалов и продуктов через свою территорию в соответствии с принципом свободы транзита, 
а также обязательство обеспечивать уже сложившиеся транзитные потоки. В то же время 
в Договор включено Понимание, разъясняющее, что положения Договора «не обязывают 
никакую Договаривающуюся Сторону открывать 
обязательный доступ для третьих сторон».

Протокол к ДЭХ по транзиту нацелен на то, чтобы 
разъяснить, что означает на практике выражение 
«свобода транзита» для энергетического 
сектора на основе существующих положений 
Договора. Общая цель заключается в том, 
чтобы обеспечить ясные и прозрачные правила 
для международных транзитных потоков  
энергетических материалов и продуктов, 
что может стимулировать эффективное 
развитие и использование инфраструктуры 
транспортировки энергоресурсов и уменьшить 
риск нарушения снабжения.

Как можно присоединиться к процессу Хартии?

Первым шагом для страны, которая хочет присоединиться к Энергетической 
Хартии, является подписание политической декларации 1991 года («Европейской 
Энергетической Хартии»). На основе этой приверженности принципам Энергетической 
Хартии страна затем становится наблюдателем при Энергетической Хартии, с доступом 
ко всем заседаниям и документам.

Следующим шагом, если государство хочет его сделать, является присоединение к 
Договору. Это более длительный процесс, поскольку страна должна прежде всего 
провести оценку соответствия своего законодательства положениям Договора. Как только 
Конференция по Энергетической Хартии – руководящий орган Энергетической Хартии, в 
котором представлены все страны-члены, – одобряет все представленные соответствующей 
страной доклады, эта страна получает приглашение присоединиться к Договору.

Договор открыт для присоединения любых стран, которые хотят участвовать в нём, готовы 
взять на себя обязательства по Договору, и заявка которых одобрена Конференцией по 
Энергетической Хартии.

Если страна становится членом ВТО, каковы дополнительные плюсы от 
участия в Энергетической Хартии?

Энергетическая Хартия разделяет основные принципы Всемирной торговой организации, 
в частности, принципы прозрачности и недискриминации. Нормы Договора полностью 
совместимы с нормами международной торговой системы, а на практике Договор к 
Энергетической Хартии стал важным этапом для некоторых государств-членов в процессе 
их присоединения к ВТО.

Впрочем, Энергетическая Хартия выходит за рамки ВТО, рассматривая конкретные 
проблемы энергетического сектора. В системе ВТО нет аналога положениям Договора к 
Энергетической Хартии по защите инвестиций. Хартия также более подробно охватывает 
вопросы энергетического транзита и содержит проработанный механизм разрешения 
споров по транзиту энергии. В отношении энергетического сектора членство в ВТО и в 
Энергетической Хартии взаимодополняемо; эти организации не заменяют друг друга.

Часто задаваемые вопросы

Вы можете ознакомиться со всеми ‘часто задаваемыми вопросами’  
или задать собственный вопрос об Энергетической Хартии на нашем сайте:

www.encharter.org > Вопросы и ответы

Рабочие Группы Хартии, такие как Группа 
по торговле и транзиту (на фотографии) 

отвечают за детальную работу в обозначенных 
в Договоре областях.
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Энергетическая Хартия и  
международная энергобезопасность

В 2006 году вопросы энергетики занимали ведущее место в 
политической повестке дня мирового сообщества; это было 

обусловлено высокими ценами, озабоченностями, связанными 
с поставками энергоресурсов, и экологическими последствиями 
потребления энергии, а также решением Российской Федерации 
сделать энергетическую безопасность одним из приоритетов своего 
председательствования в “Группе Восьми”.

Заметное место в ходе этих дебатов занимала Энергетическая 
Хартия, причём большое внимание уделялось вопросу 
ратификации Договора Россией (см. противоположную страницу). 
Однако главным вызовом в течение года стало формирование 
консенсуса относительно общих принципов, которые должны быть 
заложены в основу международной энергетической безопасности. 

На июльском Саммите “Группы Восьми” в Санкт-Петербурге была 
достигнута договорённость повысить энергетическую безопасность 
на основе действий в следующих ключевых областях:

* повышение открытости, предсказуемости и стабильности 
глобальных энергетических рынков;

* улучшение инвестиционного климата в энергетическом секторе;

* повышение энергоэффективности и энергосбережения;

* диверсификация энергетического баланса;

* обеспечение физической безопасности критически важной 
энергетической инфраструктуры;

* сокращение энергетической бедности; и

* рассмотрение вопросов изменения климата и устойчивого 
развития.

Эти темы, которые были проработаны в Плане действий в области 
глобальной энергетической безопасности “Группы Восьми”, 
и по своему духу и существу близки Энергетической Хартии 
1991 года – политической декларации, которая была подписана 
56 странами, в том числе и всеми участниками “Группы Восьми”, 
и представляла собой политический фундамент переговоров по 
Договору к Энергетической Хартии. На Саммите в Санкт-Петербурге 
все члены “Группы Восьми” высказались в поддержку принципов 
Энергетической Хартии.

Договор к Энергетической Хартии 1994 года выработан специально 
как инструмент, дающий международному сообществу средство, 
обеспечивающее практическую реализацию этих принципов. 
Вклад Хартии в этой области более подробно рассматривается на 
страницах 10-11.

ДЭХ и международная энергобезопасность

«Существенный вклад 
в глобальную энергети-
ческую безопасность 
вносит прозрачность, 
стабильность и предска-
зуемость национальных 
систем регулирования. 
Их совершенствованию 
могли бы способствовать 
соответствующие 
международные соглаше-
ния. Мы поддерживаем 
принципы Энергетической 
Хартии и усилия её стран-
участниц по укреплению 
международного 
сотрудничества в области 
энергетики».

Из Плана действий 
“Группы Восьми” по 

глобальной энергетической 
безопасности  

16 июля 2006 г.

План действий в области 
глобальной энергетической 
безопасности, принятый 
руководителями стран 
“Группы Восьми” на Саммите 
в Санкт-Петербурге, 
отражает результаты 
обсуждения, проходившего в 
первой половине 2006 года 
в период председательства 
России в “Группе Восьми”.

В Плане действий 
подчёркивается, 
что энергетическую 
безопасность можно 
наилучшим образом 
обеспечить за счёт 
укрепления партнёрства 
между странами-
производителями 
и потребителями 
энергоресурсов, и что 
краеугольным камнем общей 
стратегии энергетической 
безопасности является 
наличие открытых, 
транспарентных 
и конкурентных 
энергетических рынков.

Посол Такеказу Кавамура (второй 
справа), Посол Японии при 
Европейском Союзе, сменил Хеннинга 
Кристоферсена на посту Председателя 
Конференции по Энергетической 
Хартии. Его назначение состоялось 
во время заседания Конференции 
в Брюсселе 20 ноября 2006 г.: 
(слева направо) Генеральный 
Секретарь Андрэ Мернье, Хеннинг 
Кристоферсен, Посол Кавамура, 
Заместитель Генерального Секретаря 
Андрей Конопляник.
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ДЭХ и международная энергобезопасность

Принципы Энергетической Хартии

«В рамках государственного суверенитета и суверенных прав на 
энергетические ресурсы и в духе политического и экономического 
сотрудничества, (подписавшие страны) обязуются содействовать 
развитию эффективного энергетического рынка во всей Европе и 
лучше функционирующего глобального рынка, в обоих случаях 
на основе принципа недискриминации и ориентированного 
на рынок ценообразования, учитывая должным образом 
озабоченности в области окружающей среды».

Из Раздела I (Цели)  
Европейской Энергетической Хартии 1991 года

Российская Федерация и ДЭХ

Россия подписала Договор к Энергетической Хартии в 
1994 году и согласилась применять Договор на временной 

основе вплоть до его ратификации. Это означает, что Россия 
согласилась применять положения Договора в той мере, в 
какой это соответствует Конституции, законам и нормативным 
актам России.

Отсутствие ратификации Договора создаёт неопределённость 
относительно объёма юридических прав и обязательств России 
по Договору. Поэтому ратификация Россией, равно как и всеми 
подписавшими государствами, является одной из важных задач 
процесса Хартии.

Россия связывает прогресс в области ратификации с решением 
ряда вопросов. В отношении собственно Договора, главная 
проблема связана с определёнными положениями по транзиту, 
которые российская сторона считает неоднозначными и 
требующими прояснения. Этот вопрос является предметом 
обсуждения в рамках переговоров по Протоколу по транзиту к 
Договору (более подробно о Протоколе см. страницу 19).

Российская сторона поднимает также вопрос о торговле 
ядерными материалами с Европейским Союзом. При подписании 
Договора к Энергетической Хартии в 1994 году ЕС и Россия 
договорились исключить торговлю ядерными материалами из 
сферы применения Договора, при этом предусматривалось 
заключить отдельное двустороннее соглашение. Однако это 
двустороннее соглашение ещё не заключено.

Обсуждение вопросов ратификации осложняет сохраняющееся 
неверное понимание Договора к Энергетической Хартии, 
особенно в том, что касается последствий Договора в плане 
доступа к ресурсам и доступа к инфраструктуре (см. ‘часто 
задаваемые вопросы’ на предыдущей странице).

Отсутствие ратификации не препятствует практической и 
технической работе в рамках процесса Энергетической Хартии, 
в которой активно участвует Россия.

Россия подчёркивает, что Энергетическая Хартия сохраняет 
своё значение как единственный документ, устанавливающий 
международные нормы и правила для энергетического сектора, 
и подтвердила свою приверженность принципам Энергетической 
Хартии в период своего председательствования в “Группе 
Восьми”. В то же время, она призывает приложить усилия к 
тому, чтобы этот документ отражал современные реалии и 
вызовы энергетического сектора.

«Система 
энергетической 
безопасности 
на основе 
сотрудничества 
должна 

содействовать развитию 
диалога между 
производителями 
энергоресурсов, 
их потребителями, 
государствами транзита и 
частным сектором.

Нам не нужно изобретать 
такую систему с 
нуля. Мы, Европа в 
особенности, должны 
оживить и адаптировать 
уже существующие 
формы сотрудничества в 
энергетике.

Договор к Энергетическаой 
Хартии, который вступил 
в силу в 1998 г. и уже 
ратифицирован более 
чем 40 странами, 
преимущественно в Европе 
и Азии, устанавливает 
нормы защиты инвестиций, 
торговли и разрешения 
споров в качестве 
ключевых целей, а 
также охватывает 
вопросы возобновляемых 
источников и 
энергоэффективности.

Мы должны вдохнуть 
в Хартию новые силы, 
расширить её влияние и 
добиться её поддержки 
также и другими 
государствами».

Франк-Вальтер 
Штайнмайер, Министр 

иностранных дел 
Германии, из статьи 

опубликованной в газете 
International Herald Tribune, 

23 Марта 2006 г.
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Реализация положений договора

Реализация положений договора

2006 год стал годом решительной поддержки принципов 
Энергетической Хартии на основе международного 

энергетического сотрудничества (см. предыдущую страницу). 
Главной целью Договора и процесса Хартии в целом является 
обеспечение практической реализации этих принципов.

Некоторые мощнейшие средства содействия соблюдению 
принципов Энергетической Хартии содержатся в самом Договоре: 
все существенные положения Договора сопровождаются и  
подкреплены механизмами разрешения споров, как между 
государствами, так и между отдельными инвесторами и 
правительствами принимающих государств (применительно 
к инвестиционным положениям Договора). Спустя восемь лет 
после вступления Договора в силу, эти механизмы многократно 
доказали свою практическую применимость (более подробно 
см. страницу 24).

Но для их реализации необходимо, чтобы договорные 
обязательства и связанные с ними принципы были ясны и 
понятны для главных субъектов энергетического сектора. 
В 2006 году Энергетическая Хартия часто упоминалась 
в публичных заявлениях и СМИ, особенно в контексте 
дискуссий в рамках “Группы Восьми” по вопросам 
энергетической безопасности. Большинство комментариев 
были фактологически верными, однако некоторые аспекты 
обсуждения понимались неправильно; наиболее часто 
встречались два неверных толкования: что Договор по 
Энергетической Хартии якобы обязывает страны-участницы 
открывать для иностранных компаний доступ к энергетическим 
ресурсам и требует обеспечивать обязательный доступ 
для третьих сторон к трубопроводным сетям. Секретариат 
прилагает целенаправленные усилия для предоставления 
точной информации о Договоре и о процессе Хартии, например, 
путём открытия усовершенствованного Интернет-сайта Хартии 
в декабре 2006 года.

Значительная часть работы в рамках процесса Хартии 
направлена на предоставление информации о выполнении 
обязательств по Договору и рекомендаций относительно того, 
как лучше реализовывать принципы Договора. В 2006 году 
эта работа включала в себя проведение углублённых обзоров 
инвестиционного климата в Турции и бывшей югославской 
Республике Македонии, доклад по Украине о выполнении 
рекомендаций по докладу об инвестиционном климате (см. стра-
ницу 12), углублённый обзор энергоэффективности в Швеции 

Требование о 
проведении регулярного 
обзора процесса 
Хартии записано в 
самом Договоре к 
Энергетической Хартии, 
и первая возможность 
всесторонней оценки 
процесса Хартии 
представилась при 
проведении Обзора в 
2004 году. 

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 ЕС 
и/или в ВТО. 

В этом контексте, 
ключевая задача 
Обзора заключалась 
в обеспечении 
эффективности 
процесса Хартии за 
счёт фокусирования 
её деятельности на тех 
областях, где правовая 
база и обширный 
членский состав 
Хартии обеспечивают 
ей однозначные 
преимущества.

«Прерывание и сокращение 
транзитных потоков энергоносителей, 
определённых контрактами, или 
необеспечение энергетического 
транзита противоречат духу и букве 
Договора и подпадают под действие 
механизмов Договора по разрешению 
споров».

Из письма Андрэ Мернье в  
Financial Times от 26 апреля 2006 г.
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Реализация положений договора

«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».

Из выводов по итогам Обзора, принятых Конференцией по 
Энергетической Хартии 14 декабря 2004 г.

Какую роль сыграла 
Энергетическая Хартия 
в споре 2005-2006 
гг. между Россией и 
Украиной?

Спор в отношении 
поставок и транзита 
газа между Россией и 
Украиной в 2005-2006 гг. 
привлёк к себе большое 
внимание и вызвал 
множество комментариев 
на международном 
уровне. 

Представители как 
России, так и Украины 
во время этого 
спора многократно 
ссылались на 
положения и принципы 
Энергетической 
Хартии как основу для 
нахождения решения. По 
Договору, страны-члены 
обязаны содействовать 
энергетическому 
транзиту в соответствии 
с принципом свободы 
транзита и не прерывать 
и не сокращать 
сложившиеся транзитные 
потоки энергоносителей.

Генеральный Секретарь 
направил обеим 
сторонам письма 
3 января, напоминая, 
что Договор содержит 
механизмы разрешения 
споров, включая 
специальную процедуру 
согласительного 
урегулирования для 
транзитных споров, и 
предлагая использовать 
их в том случае, если 
двустороннее согласие 
не будет достигнуто. 

Заключение соглашения 
4 января между 
Газпромом и Нафтогазом 
означало, что развитие 
событий опередило это 
предложение.

В последующие месяцы 
Энергетическая Хартия 
поощряла диалог 
между государствами-
членами по вопросу 
рисков, которые могут 
оказывать воздействие 
на транзитные потоки 
(см. страницу 17).

и регулярные обзоры энергоэффективности в Казахстане, 
Румынии, БЮРМ, Словацкой Республике и Швейцарии  
(см. страницу 20). Группа по торговле и транзиту продолжила 
в 2006 году работу в рамках широкой инициативы по 
обеспечению открытости в отношении трансграничных потоков 
энергоресурсов в странах-участницах Энергетической Хартии 
(страница 16). 

Надёжность принципов Энергетической Хартии усиливается 
способностью процесса Хартии незамедлительно реагировать 
на новые события и вызовы на энергетических рынках. С 
учётом этого, Секретариат уделял особое внимание в 2006 
году вопросам надёжности транзита энергоресурсов: после 
спора между Россией и Украиной в начале года, Секретариат 
стал инициатором возобновления диалога между сторонами 
на всех этапах поставки газа относительно технических и 
операционных проблем, которые могут отрицательно сказаться 
на транзитных потоках. Государства-члены также проявляли 
интерес к информации о международных механизмах 
формирования цен на нефть и газ, поскольку многие страны 
вынуждены приспосабливаться к условиям более высоких цен 
на углеводороды (см. страницы 17-18).

Прогнозируемый рост мировой торговли нефтью и газом 
диктует необходимость создания средств для снижения рисков, 
связанных с трансграничными инфраструктурными проектами. 
Наряду с рамками, которые обеспечивает собственно Договор, 
Секретариат и Юридическая консультативная целевая группа 
выступили в этой связи с инициативой пересмотра и обновления 
Типовых соглашений Хартии для трансграничных трубопроводов 
(см. страницу 15).

Существует также прямая взаимосвязь между применением 
принципов Энергетической Хартии и усилиями по расширению 
состава участников Договора к Энергетической Хартии, как  
путём ратификации Договора подписавшими его государствами, 
так и путём присоединения к нему новых членов. В 2006 году 
особый интерес к процессу Хартии проявляли страны Южной 
Азии (см. страницу 30).

И наконец, Хартия должна обеспечить тесное рабочее 
сотрудничество с другими соответствующими международными 
организациями в повышении энергетической безопасности. В 
этом отношении в течение всего года осуществлялось широкое 
техническое сотрудничество с МЭА  и ОБСЕ (см. страницу 28). 
Энергетическая Хартия подала заявку на предоставление 
ей статуса наблюдателя при ряде органов ВТО, работа 
которых перекликается с мандатом Хартии; Рабочая группа 
Хартии по энергоэффективности начала подготовку доклада 
к Министерской встрече ЕЭК ООН ‘Окружающая среда для 
Европы’, которая состоится в Белграде в 2007 году; кроме 
того, поддерживаются регулярные контакты в Юго-Восточной 
Европе с учреждениями, участвующими в Договоре об 
энергетическом сообществе.
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Инвестиции

Инвестиции

Проведение обзоров инвестиционного климата в 
государствах-членах является главным элементом работы 

Группы Хартии по инвестициям. Эти обзоры претерпели в 
последние годы значительные изменения в связи с началом 
проведения углублённых обзоров, которые проводит 
Секретариат Энергетической Хартии в тесном сотрудничестве с 
соответствующими странами. В каждом обзоре рассматривается 
соблюдение той или иной страной требований Договора, а 
также то, в какой мере она смогла сформировать структуры 
внутреннего энергетического рынка, соответствующие 
поставленной Договором цели содействия формированию 
открытых и конкурентных рынков.

В 2006 году было завершено составление двух углублённых 
обзоров инвестиционного климата: БЮРМ и Турецкой 
Республики. В обоих случаях представители Секретариата 
посетили соответствующую страну, а страны-члены оказывали 
содействие в качестве соэкзаменаторов в сравнительном обзоре 
в рамках доклада (Турция и Болгария оказывали содействие 
при подготовке доклада по БЮРМ; Нидерланды и Россия 
содействовали подготовке доклада по Турции).

В отношении бывшей югославской Республики Македонии 
Конференция по Хартии приветствовала прогресс, достигнутый 
властями Македонии со времени предыдущего обзора в рамках 
Энергетической Хартии, проведённого в 2000 году, в частности 
совершенствование правовых рамок для инвестиций, а также 
создание нормативно-правовой базы для формирования 
конкурентной рыночной структуры в энергетическом секторе.

Являясь одной из сторон Договора об энергетическом сообществе 
в Юго-Восточной Европе, БЮРМ привержена принятию в 
энергетическом секторе нормативно-правовой базы ЕС. 
Конференция настоятельно призвала принимать дальнейшие 
меры по обеспечению хорошего корпоративного управления и 
поведения и по применению действующего законодательства 
(ЕС), а также признала, что топливная диверсификация и 
снижение зависимости от внешних источников являются 
убедительными основаниями для поощрения энергосбережения 
и использования возобновляемых источников энергии.

В отношении Турецкой Республики Конференция по Хартии 
приветствовала программу реформ, результатом которой 
стало повышение доверия инвесторов и создание рыночной 

Группа по 
инвестициям 
под руководством 
Конференции по 
Хартии является 
институциональным 
органом для 
обсуждения 
всех связанных 
с инвестициями 
вопросов, 
охватываемых 
Договором. Её 
основными задачами 
являются:

Предоставление 
политического форума 
для всех связанных 
с инвестициями 
вопросов по 
Договору;

Проведение 
горизонтальных 
обзоров и обзоров 
стран в отношении 
инвестиционного 
климата и вопроса 
реструктуризации 
рынка/приватизации;

Осуществление 
взаимного давления 
в направлении 
сокращения 
сохраняющихся 
ограничений, 
касающихся 
иностранных 
инвестиций в 
энергетический 
сектор;

Предоставление 
общих рекомендаций 
или индивидуальных 
консультаций 
отдельным членам 
по вопросам 
их связанной с 
инвестициями 
энергетической 
политики;

Предоставление 
информации о 
последних изменениях 
в связанной с 
инвестициями 
энергетической 
политике стран-
членов.

продолжение на стр. 14

«Главы государств детально обсудили вопросы, 
связанные с энергобезопасностью, ещё раз 
подтверждая свои предыдущие призывы к 
разработке многосторонних мер для поддержки 
стабильных, эффективных и прозрачных мировых 

энергетических рынков, и договорились о сотрудничестве в 
рамках соответствующих международных форумов, с тем чтобы 
справиться с этими задачами. В этом контексте они отметили 
важную роль Договора к Энергетической Хартии». 

Из выступления Председателя на встрече глав государств 
межправительственной организации ASEM (Asia-Europe Meeting), 

которая включает десять государств-членов АСЕАН, Китай, 
Японию, Корею, государства-члены Европейского Союза и 

Европейскую Комиссию, Хельсинки, 10-11 сентября 2006 г.
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Инвестиции

Председателем 
Группы Хартии по 
инвестициям в 2006 
году был Майкл 
Караманис из 
Греции. С 2004 года 
доктор Караманис 
является Президентом 
Управления 
регулирования 
энергетики Греции.

Д-р Караманис – 
известный эксперт в 
области регулирования 
и реструктуризации в 
энергетике. Он также 
занимал высокие 
академические посты 
в США, в том числе 
должность профессора 
по технологии 
машиностроения 
в колледже 
машиностроения 
Бостонского 
университета.

Шукрат Хамидов, 
Начальник 
Департамента 
по привлечению 
иностранных 
инвестиций ГАК 
‘Узбекэнерго’ был 
Заместителем 
председателя 
Группы Хартии по 
инвестициям 
в 2006 году.

Майкл Караманис

Хартия и защита инвестиций

Существует огромная потребность в новых инвестициях для 
удовлетворения растущего глобального спроса на энергию. 

Серьёзным риском для энергетической безопасности является 
то, что политические рамки могут препятствовать направлению 
инвестиционного капитала в наиболее эффективные проекты 
по энергоснабжению или энергосбережению. Задача состоит 
в том, чтобы в максимально возможной степени уменьшить 
эти политические риски путём создания благоприятного 
инвестиционного климата на основе открытости, стабильности и 
недискриминации.

Энергетическая Хартия применяет сбалансированный подход в 
вопросах доступа инвесторов к ресурсам. С одной стороны, Договор 
чётко подтверждает национальный суверенитет над природными 
ресурсами: каждое государство-член свободно в выборе того, каким 
образом и в какой степени будут разрабатываться его национальные 
и суверенные энергетические ресурсы, а также степень открытости 
своего энергетического сектора для иностранных инвестиций. С 
другой стороны, существует требование в отношении того, чтобы 
правила по разведке, разработке и приобретению ресурсов были 
общедоступными, недискриминационными и прозрачными.

После осуществления иностранных инвестиций в соответствии 
с национальным законодательством страны, Договор призван 
обеспечивать надёжное и стабильное взаимодействие между этими 
инвестициями и принимающим правительством. Договор защищает 
иностранных инвесторов от таких некоммерческих рисков, как 
дискриминационный режим, прямая или косвенная экспроприация 
или нарушение отдельных инвестиционных контрактов. 
Стабильность в отношениях между инвесторами и принимающими 
правительствами особенно необходима в энергетическом 
секторе, где проекты обычно являются долгосрочными и весьма 
капиталоёмкими.

Обязательные нормы, содержащиеся в Договоре к Энергетической 
Хартии, могут играть существенную и позитивную роль в 
уменьшении рисков. Причина этого в том, что они предоставляют 
инвесторам возможность защищать свои права, подавая иски 
против правительств принимающих сторон в международный 
арбитраж. Со времени вступления Договора в силу в 1998 году, 
некоторые споры «инвестор-государство» уже рассматривались 
в соответствии с ДЭХ и были успешно разрешены – либо путём 
мирового соглашения, либо в результате арбитражного решения.

Наличие действующего механизма разрешения споров является 
для стран реальным стимулом для выполнения ими своих 
обязательств по Договору к Энергетической Хартии. Как было 
отмечено Промышленной консультативной группой Хартии, 
«хотя положения по разрешению споров, как правило, следует 
рассматривать в качестве «последнего средства», они имеют 
большое значение для обеспечения конструктивной основы 
разрешения споров, связанных с инвестициями, и вследствие этого 
могут в значительной степени способствовать доверию инвесторов 
и более стабильным условиям инвестирования». 

«Мы также работаем над устранением препятствий, 
чтобы позволить и государствам-производителям, 
и транзитным государствам присоединиться к 
многосторонним договорам, таким как Договор 
о европейском энергетическом сообществе и 
Договор к Энергетической Хартии. Эти инструменты 
устанавливают правила торговли и инвестирования в 
энергетику и соответствующее оборудование, а также 
позволяют разрешать споры законодательным путём».

Из Энергетического обзора 
правительства Великобритании, июнь 2006 г.
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модели, соответствующей нормативно-правовой базе ЕС. 
Конференция признала также стратегическую роль Турции в 
качестве энергетического коридора и торгового партнёра между 
странами востока и запада, приняв к сведению различные 
осуществляемые или разрабатываемые проекты, которые эту 
роль укрепляют, подчеркнув также важность открытости и 
отсутствия дискриминации в таких проектах.

Группа Хартии по инвестициям рассмотрела представленный 
украинскими властями доклад по выполнению Украиной 
рекомендаций, содержащихся в первоначальном обзоре 
2002 года. В этом докладе выделены позитивные политические 
меры, принятые Украиной в последние годы; при этом было 
признано, что многое ещё предстоит сделать для улучшения 
инвестиционного климата в добывающей части нефтяной и газо-
вой промышленности, в секторе магистральных трубопроводов, 
а также в электроэнергетике и теплоснабжении.

Секретариат подготовил также специальное сообщение 
по Казахстану, где рассмотрены последние изменения 
законодательства, касающегося инвестиций, в частности 
поправки к порядку заключения соглашений о разделе 
продукции; повышение налогообложения в связи с ростом цен 
на нефть, а также рентный налог на экспорт сырой нефти и 
газового конденсата.

Группа по инвестициям продолжила работу по сокращению 
числа изъятий из национального режима для инвесторов на 
предынвестиционном этапе, т.е. на этапе осуществления 
инвестиций в других странах-членах. Типичными 
ограничениями такого рода являются формальные 
ограничения на использование инвестиционных возможностей 
определённого типа, ограничения в отношении земли и 
недвижимости и участия в процессе приватизации.

Как показано в приведённой ниже таблице, наблюдается 
тенденция к постепенному сокращению числа таких изъятий, 
что соответствует договорному обязательству работать над 
устранением таких изъятий. Однако прогресс по-прежнему 
довольно медленный, и Группа по инвестициям продолжит 
уделять повышенное внимание этому вопросу в 2007 году.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

127 113 99 101 95 97 94

Число изъятий из национального режима 
на прединвестиционной стадии, включенных государствами-
членами в ‘Синюю Книгу’

Инвестиции

Начало на стр. 12
В политической повестке 
дня многих стран-членов 
Энергетической Хартии 
всё более важное место 
занимают вопросы 
инвестиций в новые 
виды топлива, и 
Группа по инвестициям 
проводит анализ рисков 
и других инвестиционных 
вопросов, связанных 
с освоением 
альтернативных (не 
нефтяных) видов жидкого 
топлива, особенно 
жидкого биотоплива.

Многие страны, в том 
числе государства-члены 
ЕС, начали оказывать 
поддержку биотопливу 
в попытке снизить 
зависимость от нефти 
и сократить выбросы 
парниковых газов. Пока в 
коммерческих масштабах 
производится биотопливо 
первого поколения. 
Среди различных видов 
биотоплива первого 
поколения наиболее 
эффективным является 
этанол, производимый 
из сахара. В настоящее 
время лидером в 
производстве биотоплива 
является Европа. 

Тем не менее, остаётся 
нерешённым ещё 
целый ряд вопросов, 
касающихся перспектив 
биотоплива. Некоторые 
из этих видов топлива 
конкурентоспособны 
только в условиях 
высоких цен на нефть или 
при наличии субсидий. 
Продолжаются также 
споры относительно 
общих экологических 
последствий применения 
некоторых видов такого 
топлива.

Эти вопросы 
изложены подробно 
в подготовленном 
Секретариатом докладе, 
выставленном в начале 
2007 года на сайте 
Хартии.

«Инвестиции и региональная торговля 
нужны Афганистану для того, чтобы 
снабдить свой народ энергоносителями и 
обеспечить развитие страны, и мы считаем, 
что более тесное сотрудничество с 
Энергетической Хартией может помочь нам 
в достижении этих важных целей».

Посол Махмуд Сайкал, 
Заметитель Министра иностранных 
Дел Афганистана, (справа) и Посол 

Нидерландов г-н ван де Хеер обмениваются 
рукопожатием на церемонии подписания 
декларации Энергетической Хартии 1991 

года, Кабул, 4 августа 2006 г.
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На своих заседаниях 
в 2006 году Группа 
по инвестициям 
также заслушала 
презентации широкого 
круга представителей 
правительств, деловых 
и научных кругов, в том 
числе:

Рикардо Кардосо 
из ГД по вопросам 
конкуренции Евро-
комиссии– на тему 
‘Исследование 
Европейской 
комиссией 
энергетического 
сектора’;

Профессор 
Темур Салихов, 
директор Института 
энергомашиностроения 
и автоматизации 
при Академии наук 
Узбекистана – 
‘Инвестиционные 
потребности 
газотранспортной 
системы Центральной 
Азии’;

Чемил Алтын, OFGEM, 
Великобритания – 
‘Конкуренция и 
формирование рынка 
в Великобритании’;

Марта Брил Олкотт, 
Фонд Карнеги за 
международный 
мир, ‘Нефтегазовая 
политика в России’;

Антонио Пара, 
Бывший заместитель 
Генерального секретаря 
ИКСИД – ‘Последние 
тенденции в 
разрешении 
инвестиционных 
споров’.

Группа также 
заслушала 
презентации ведущих 
представителей 
частного сектора 
из таких компаний, 
как Ваттенфалл, 
Юнион Феноза, 
Нафтогаз Украины и 
Грузинско-украинский 
газопроводный проект.

Инвестиции

Семинар по обновлению Типовых соглашений 
Хартии для трансграничных трубопроводов
Брюссель, 17-18 октября 2006 года

«Нефте- и газопроводы – это артерии глобального энергетического 
хозяйства. Создание новой трубопроводной инфраструктуры 

диктует необходимость обширного сотрудничества между 
государствами и инвесторами, и Энергетическая Хартия стремится 
предоставить открытую, сбалансированную и нейтральную начальную 
основу для переговоров по новым проектам,» – заявил на открытии 
двухдневного симпозиума экспертов в Брюсселе Генеральный 
секретарь Секретариата Энергетической Хартии Андрэ Мернье.

Посредством своих международно-правовых обязательств по 
инвестициям и транзиту Договор прямо поддерживает создание 
новой транспортной инфраструктуры, способствуя тем самым 
диверсификации поставок и экспорта. Однако процесс Хартии 
обеспечивает также и факультативные нормы, которые могут 
способствовать запуску новых проектов. 

Цель Типовых соглашений Энергетической Хартии заключается в 
определении ключевых областей, представляющих интерес для всех 
сторон, участвующих в переговорах по трансграничным трубопро-
водам, и содействии таким образом развитию новых инфраструктурных 
связей, которые будут необходимы для удовлетворения растущего 
спроса на энергоресурсы. Предполагается использовать Соглашения 
в пакете, включающем Межправительственное соглашение (МПС), и 
Соглашения с правительством принимающей страны (СППС).

Симпозиум в Брюсселе был организован Секретариатом для того, 
чтобы отразить в Типовых соглашениях последние тенденции. 
При строительстве международных трубопроводов возникают 
комплексные проблемы, требующие решения целого ряда 
политических, экономических, социальных и экологических 
вопросов. Специальная целевая юридическая консультативная 
группа, в состав которой входят ведущие специалисты-правовики 
из частной практики и промышленности, занималась в 2006 году 
обновлением Типовых соглашений Хартии с учётом передового 
мирового опыта.

Эксперты международных юридических фирм, финансовых 
учреждений и Секретариата рассмотрели в ходе двухдневного 
симпозиума широкий круг вопросов, включая экономику и 
финансирование проектов, землеотводы, защиту людей, вопросы 
окружающей среды и проектной инфраструктуры, социальные 
вопросы, обязанности и ответственность, а также механизмы 
разрешения споров.

Юридическая консультативная целевая группа в настоящее время 
готовит второе издание Типовых соглашений на основе первого 
издания, которое было одобрено Конференцией по Энергетической 
Хартии в декабре 2003 года. Предполагается, что новые проекты 
Соглашений будут представлены на одобрение Конференции по 
Энергетической Хартии в 2007 году.

В Семинаре по обновлению 
Типовых соглашений 
Энергетической Хартии (см. ниже) 
приняли участие представители 
правительств, промышленного 
сектора и юридических компаний. 
На фотографии изображён Стивен 
Фиетта из юридической фирмы 
Latham & Watkins.
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Торговля и транзит

Группа по торговле и транзиту продолжила в 2006 году работу 
в рамках широкой инициативы в области открытости в 

отношении трансграничных потоков энергоресурсов в странах-
участницах Энергетической Хартии. Были подготовлены 
доклады о соблюдении положений Договора в области 
транзита нефти и газа (для опубликования в 2007 году), а 
также важное исследование по тарифам на транзит газа 
и тарифным методикам в отдельных странах-участницах 
Энергетической Хартии (опубликовано весной 2006 года), 
помещённое на сайте Хартии.

В исследовании рассмотрены механизмы формирования 
тарифов для существующих и новых газовых трубопроводных 
систем, а также проанализировано общее соответствие 
тарифов на транзит газа положениям Энергетической 
Хартии, включая, в частности, обязательства по обеспечению 
открытых, основанных на издержках и недискриминационных 
транзитных тарифов. Исследование показало, что тарифные 
уровни и методики значительно различаются в разных странах 
Энергетической Хартии; в нём были рассмотрены возможные 
причины такого расхождения, включая технические параметры 
(диаметр трубопровода, давление), географические условия 
и экономические факторы, например, амортизация системы и 
изменение валютных курсов.

В целом, анализ показал значительное расхождение между 
тарифами в Евросоюзе и в странах, не входящих в Евросоюз, 
хотя в последние годы это различие стало сокращаться. Во 
многих странах – как в Евросоюзе, так и за его пределами –  
также наблюдаются расхождения в уровнях тарифов на транзит 
и внутреннюю транспортировку.

В исследовании не предлагается какая-либо методика 
определения транзитных тарифов для всеобщего применения, 
однако даются конкретные рекомендации, направленные 
на повышение открытости, основанности на издержках и 
недискриминации. Повышение степени открытости в отношении 
условий транзита энергоресурсов является, возможно, наиболее 
насущной проблемой, которая, в большей или меньшей 
степени, встречается во всех странах Энергетической Хартии. 
Исследования по тарифам за транзит газа было дополнено 

Торговля и транзит

Деятельность Группы 
по торговле и транзиту 
определяется следующим 
образом:

Мониторинг 
и содействие 
реализации Договора 
и соответствующих 
инструментов 
по торговле и 
транзиту, выработка 
рекомендаций по 
повышению степени 
соответствия 
требованиям;

Содействие проведению 
обсуждений среди 
стран-членов Хартии по 
вопросам содействия 
и обеспечения 
трансграничных 
потоков энергии на 
основе Договора к 
Энергетической Хартии;

Анализ методов 
содействия 
развитию открытых, 
конкурентных 
и устойчивых 
энергетических 
рынков и обеспечению 
потоков энергии между 
странами-членами 
Хартии.

Продолжение на стр. 18

Вопрос: Каким образом можно снизить риск нарушения энергетических 
поставок в будущем?

Комиссар Еврокомиссии Пибалгс: «… Я думаю, что самым 
важным инструментом может быть Энергетическая 
Хартия и Транзитный Протокол. Украина ратифицировала 
Договор к Энергетической Хартии, Россия его подписала, 
но не ратифицировала. Нам всё ещё нужно окончательно 
договориться по поводу Транзитного Протокола, я думаю, 
вполне очевидно, что необходимы чёткие правила 

трнзита газа ... Я рассчитываю, что во время председательства России 
в “Группе Восьми” Россия и другие страны-члены Группы подымут этот 
вопрос, т.к. очень важно установить чёткий и прозрачный механизм во 
избежание нарушения поставок».

Выдержка из интервью с европейским Комиссаром Андрисом Пибалгсом 
во время программы ‘Today’ на BBC Radio 4 (4 января 2006 г.)
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Председателем Группы 
Хартии по торговле 
и транзиту в 2006 
году был Митхат 
Ренде, заместитель 
Генерального директора 
в Министерстве 
иностранных дел 
Турции.

В качестве заместителя 
Генерального директора, 
г-н Митхат Ренде 
отвечает в Министерстве 
за международное 
сотрудничество по 
вопросам энергетики, 
водных ресурсов и 
окружающей среды, 
и его назначение на 
пост Председателя 
Группы по торговле и 
транзиту было весьма 
целесообразным, 
учитывая возрастающее 
значение Турции в 
качестве важной страны 
транзита.

Виктор Калмыков, 
заместитель директора 
Департамента 
торговых переговоров 
в Министерстве 
экономического 
развития и торговли 
Российской Федерации, 
был назначен 
заместителем 
Председетеля Группы по 
торговле и транзиту в 
ноябре 2006 года.

Митхат Ренде

Обеспечение надёжного транзита газа
Семинары: Брюссель, 19 мая, Братислава, 27 сентября 2006 г.

Быстрый рост международной торговли природным газом 
подчёркивает важность механизмов, способных обеспечить 

надёжность трансграничных энергопотоков. Такие механизмы 
особенно важны для газовых поставок в Европу, где существующие 
и планируемые трубопроводы часто пересекают многие государст-
венные границы на пути от производителей к потребителям.

Вслед за спором между Россией и Украиной, приведшим к 
кратковременному снижению газовых поставок на рынки, 
находящиеся дальше по энергетической цепочке, Энергетическая 
Хартия выступила в поддержку укрепления диалога между партнёрами 
вдоль всей энергетической цепочки по поводу основных рисков, 
способных повлиять на транзитные потоки энергии. 

В дополнение к регулярным 
заседаниям Группы Хартии по 
торговле и транзиту Секретариат 
провёл два специализированных 
семинара по основным 
техническим, регулятивным и 
эксплуатационным требованиям 
для обеспечения надёжного 
транзита энергии. 

Главной задачей первого 
семинара, прошедшего в 
Брюсселе 19 мая 2006 г., 
было чётко определить 
факторы, могущие нарушить 
транзитные потоки энергии, 
включая технические и регулятивные вопросы, а также вопросы, 
связанные с отсутствием чёткости в контрактных и коммерческих 
договорённостях. 

На встрече в Брюсселе также детально обсуждались возможности 
способствования инвестициям в новые транзитные мощности с 
учётом прогнозируемого роста энерготорговли в ближайшие годы 
между странами Энергетической Хартии. Обсуждение опиралось на 
презентации проектов, каждый из которых связан с определённым 
набором проблем в отношении обеспечения новых транспортных 
мощностей. Среди рассмотренных проектов были трубопровод 
Балгзанд-Бактон (Balgzand Bacton Line – BBL) между Нидерландами 
и Соединённым Королевством, а также расширение Транс-
австрийского газопровода (TAG) – крупнейшей ‘артерией’ газовых 
поставок в Италию. 

Следующая встреча прошла 27 сентября 2006 г. в Братиславе при 
поддержке Министерства экономики Словакии. Это мероприятие 
было организовано в канун Ежегодной конференции Gas Infrastructure 
Europe (ассоциации европейских компаний по транспортировке 
и хранению газа и операторов терминалов СПГ). Семинар собрал 
экспертов из правительств и промышленного сектора из стран 
Энергетической Хартии. Участники рассмотрели все основные 
аспекты транзитных потоков газа, особенно вопросы, связанные с 
возможностями взаимодействия сетей, управлением соединительными 
трубопроводами, сведением баланса и хранением газа. 

Выводы, сделанные на этих встречах, послужили полезным 
руководством для последущей работы Энергетической Хартии. 
Было достигнуто понимание о необходимости открытого 
форума для сотрудничества по техническим вопросам, который 
способствовал бы общему пониманию эксплуатационных вопросов, 
могущих повлиять на трансграничные потоки, вдоль всей 
газовой цепочки. В заключение, на семинарах было подчёркнуто 
значение согласованных механизмов разрешения споров, таких 
как согласительная процедура, предусмотренная Договором к 
Энергетической Хартии, позволяющих устранять разногласия без 
прерывания транзитных потоков.

Торговля и транзит

Майский семинар прошёл под 
председательством Джонатана Стерна 
из Oxford Institute of Energy Studies 
и Джеймса Болла, президента Gas 

Strategies Group. Среди участников в 
дискуссии (на фотографии – справа) 

были представители Газпрома, 
Газэкспорта и Нафтогаза Украины.
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Устранение 
барьеров в торговле 
электроэнергией 
стоит на повестке 
дня Энергетической 
Хартии, и в мае 
Секретариат провёл 
семинар по вопросам 
сотрудничества, 
целью которого 
был анализ затрат 
и выгод, связанных 
с расширением 
межсистемных связей, 
и обсуждение правовых 
средств, которые 
могут потребоваться 
для содействия росту 
трансграничной 
торговли.

Обсуждение проходило, 
опираясь на примеры 
регионов Юго-
Восточной Европы, 
Кавказа и Средней 
Азии. Оно стало 
руководством для 
дальнейшей работы 
Энергетической 
Хартии в этой области. 
Проект Программы 
работы на 2007 год 
предусматривает, 
что в будущем будет 
уделяться повышенное 
внимание региональной 
торговле в регионе 
Каспийского моря 
с учётом подходов, 
показавших свою 
успешность в других 
регионах.

Материалы презентаций 
на этом совещании 
размещены на сайте 
Энергетической Хартии: 
www.encharter.org > 
‘Мероприятия’.

Торговля и транзит

в 2007 году выпуском подобного анализа применительно к 
тарифам за транзит нефти. 

В связи с этим, одним из приоритетов Хартии является также 
деятельность в качестве форума для представления и 
обсуждения новых трансграничных энергетических 
проектов в государствах-членах и наблюдателях. В 2006 году 
Группа по торговле и транзиту заслушала презентации о 
трубопроводе Казахстан-Китай, о вариантах транспортировки 
газа между Турцией и странами ЕС (Набукко, трубопроводы 
Турция-Греция и Греция-Италия), по проектам нефтепроводов 
в обход турецких проливов и проектам газопроводов с 
участием Пакистана (Иран-Пакистан-Индия и Туркменистан-
Афганистан-Пакистан).

Кроме того, Группа продолжила работу по реализации 
положений ДЭХ в отношении конкуренции (Статья 6 ДЭХ) и 
преоделения препятствий для передачи технологий (Статья 8), 
включая оценку возможной роли Энергетической Хартии в 
расширении сотрудничества в разработке новых технологий 
для энергетического сектора.

Международные механизмы формирования  
цен на нефть и газ

В последние годы мировые рынки нефти и газа претерпели 
существенные изменения. В середине 1980-х годов в 
нефтяном секторе спотовые и фьючерсные рынки пришли на 
смену системе официальных цен реализации ОПЕК в качестве 
главного механизма формирования цен на нефть. 

В секторе природного газа спотовая и фьючерсная торговля 
получила активное развитие в Северной Америке и 
Великобритании, но значительная часть мировой торговли 
газом продолжает осуществляться по долгосрочным 
контрактам, ценовая формула которых привязана к рыночным 
ценам на замещаемые виды топлива, например, сырую нефть 
и нефтепродукты. Возникает вопрос: последует ли газ за 
нефтью в плане формирования общемирового механизма 
ценообразования?

Понимание механизмов ценообразования является одним 
из важнейших элементов понимания многих происходящих 
в настоящее время событий на энергетических рынках, 
и, учитывая это, Секретариат провёл в 2006 году два 
семинара экспертов для государств-членов по техническим и 
экономическим аспектам ценообразования на нефть и газ. Эти 
семинары состоялись в Брюсселе в июне и сентябре; и на них 
были заслушаны презентации Секретариата и приглашенных 
экспертов. В период, когда условия заключения контрактов 
и определения цен являются одной из главнейших проблем 
для многих государств-членов Энергетической Хартии, велика 
потребность в анализе и экспертном опыте по этим темам.

Результатом работы Секретариата по этой теме станет 
опубликование весной 2007 года работы ‘Международные 
механизмы формирования цен на нефть и газ’, которое будет 
выпущено и в электронном, и в печатном виде.

Участники первого 
семинара по 
техническим и 
экономическим аспектам 
формирования цен на 
нефть и газ,  
Брюссель, июнь 2006 г.

Начало на стр. 16
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Торговля и транзит

Цели и состояние проекта Протокола по транзиту

Действующие положения Договора к Энергетической Хартии, 
касающиеся транзита, обязывают Подписавшие государства, 

в соответствии с принципами ГАТТ/ВТО, обеспечивать свободу 
транзита, содействовать транзиту на недискриминационной основе.

После принятия Договора в 1994 году, в руководящем органе 
Договора – Конференции по Энергетической Хартии – созрело 
общее понимание того, что эти положения, касающиеся 
вопросов транзита энергоресурсов, можно было бы расширить 
и усилить с целью противодействия некоторым специфическим 
операционным рискам, которые продолжают затрагивать 
транзитные потоки энергоносителей. Исходя из этого, были 
начаты многосторонние переговоры по Протоколу по транзиту.

К концу 2002 года на многостороннем уровне была согласована 
бóльшая часть текста Протокола. Для завершения работы над 
Протоколом необходимо решить ещё несколько остающихся 
открытыми вопросов; по ним идут обсуждения между Европейским 
Союзом и Россией. Текст проекта Протокола, по состоянию на 
конец 2003 года, помещён на веб-сайте Энергетической Хартии 
(см. рубрику ‘Торговля и транзит’ > ‘Протокол по транзиту’).

В 2006 году эксперты России и Европейского Союза провели 
раунд интенсивных обсуждений проекта текста. Пояснения 
и предлагаемые формулировки, выработанные в ходе этих 
обсуждений, охватывают открытые и недискриминационные 
способы управления дефицитом мощностей в сетях и положения, 
касающиеся тарифов, отражающих издержки. Однако в ходе 
этих неофициальных встреч оказалось невозможным достичь 
консенсуса по всем вопросам.

Главная проблема, требующая дальнейшего рассмотрения, 
сводится к тому, как и в какой мере Протокол мог бы включать 
механизмы, помогающие заключать, при необходимости, 
долгосрочные транзитные соглашения, в частности, в связи с 
долгосрочными контрактами на поставку. Этот вопрос важен 
для обеспечения надёжных поставок энергоресурсов, поэтому 
здесь необходимо удовлетворяющее всех сбалансированное 
решение, отвечающее интересам стран-потребителей, 
производителей и стран транзита. С этой проблемой связан 
также вопрос применимости Протокола по транзиту в 
пределах Европейского Союза; как и в какой степени нормы 
Протокола взаимодействуют с законодательством, касающимся 
внутреннего рынка ЕС.

На сессии Конференции по Энергетической Хартии в ноябре 
2006 года государства-члены вновь рассмотрели состояние дел 
с проектом Протокола и предложили России и Европейскому 
Союзу продолжить двусторонние консультации и информировать 
государства-члены о достигнутом прогрессе через Группу 
Энергетической Хартии по торговле и транзиту.

Процесс Энергетической 
Хартии естественным 
образом связан со 
Всемирной торговой 
организацией (ВТО), 
поскольку правила 
многосторонней 
системы торговли 
включены в Договор 
к Энергетической 
Хартии в качестве 
основы торговли 
энергоресурсами между 
его странами-членами.

Дополнительная 
ценность Договора 
к Энергетической 
Хартии заключается в 
том, что он направлен 
на решение особых 
трудностей, стоящих 
перед энергетическим 
сектором, особенно тех, 
которые относятся к 
инвестициям и транзиту 
энергоресурсов, но 
которые не охватываются 
многосторонней системой 
торговли ВТО.

Сотрудничество 
между процессом 
Энергетической 
Хартии и ВТО было 
главной темой встречи, 
которая состоялась 
в феврале в Женеве 
между Генеральным 
Секретарем Андрэ 
Мернье и Генеральным 
Директором ВТО 
Паскалем Лами, причём 
обе стороны согласились 
поддерживать тесный 
контакт по целому 
спектру связанных с 
энергетикой вопросов. 
Хартия также обратилась 
с просьбой предоставить 
ей статус наблюдателя 
в различных органах и 
комитетах ВТО.

В декабре 2006 года Генеральный 
Секретарь присутствовал на 
открытии нового газового 
метрологического центра в Боярке, 
Украина; в своём выступлении он 
подчеркнул важность открытости 
применительно к региональным 
потокам природного газа. Центр 
совместно финансируется 
Европейской комиссией и 
НАК “Нафтогаз Украины”. На 
фотографии г-н Мернье (справа) 
и (справа налево) Председатель 
правления Нафтогаза Володимир 

Шелудченко, Европейский комиссар по вопросам энергетики Андрис Пибалгс и 
(выступает) Заместитель премьер-министра Украины Андрей Клюев.

Паскаль Лами
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Энергоэффективность

В 2006 году Группа Хартии по ПЭЭСЭА продолжила 
деятельность по двум ставшим традиционными 

направлениям: во-первых, это отслеживание прогресса в 
странах-членах в области повышения энергоэффективности 
и, во-вторых, анализ и исследование конкретных областей 
политики в областях, представляющих особый интерес для 
стран-участниц.

Главным мероприятием по конкретным странам стал 
углублённый обзор программ и политики Швеции в 
области энергоэффективности. Одной из сильных сторон 
Энергетической Хартии является её работа в области 
энергоэффективности, поскольку это позволяет обмениваться 
опытом стран в преодолении разнообразных политических 
вызовов. Некоторые государства-члены Энергетической Хартии 
только начинают разработку и реализацию стратегий в области 
энергоэффективности, поэтому очень полезно иметь доступ к 
опыту таких стран, как Швеция, которые уже давно считают 
устойчивое развитие одним из национальных приоритетов.

Политика Швеции в области энергоэффективности действенно 
реализуется на основе сочетания налогообложения 
энергоресурсов и выбросов и налоговых льгот, закупок 
технологии и других политических инструментов. Система 
“зелёных сертификатов” стимулирует выработку электроэнергии 
за счёт возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Тем не менее, для достижения амбициозных целей эффективного 
использования энергии, особенно для общего анализа и оценки 
экономического потенциала энергоэффективности и ВИЭ в 
стране требуется дальнейшее совершенствование политики, 
более эффективное регулирование сектора централизованного 
теплоснабжения и содействие развитию ТЭЦ, расширение 
сотрудничества с муниципальными властями и вовлечение 
малых и средних предприятий и сектора услуг в программы 
энергоэффективности. 

Возглавлял обзорную группу ПЭЭСЭА представитель Польши, 
а в состав группы вошли также представители Албании, 
Италии, Нидерландов и Секретариата; рекомендации по 
результатам этого обзора были одобрены Конференцией по 
Энергетической Хартии.

Помимо углублённого обзора Швеции, в 2006 году на Группе 
по ПЭЭСЭА были заслушаны представители БЮРМ, Казахстана, 
Румынии, Словацкой Республики и Швейцарии, которые 

В развитие Статьи 19 
Договора, Протокол 
по вопросам 
энергетической 
эффективности и 
соответствующим 
экологическим 
аспектам (ПЭЭСЭА) 
более подробно 
определяет принципы 
политики, способной 
содействовать 
энергоэффективности, 
и помогает в разработке 
программ в области 
энергоэффективности. 
Он также направлен 
на укрепление 
международного 
сотрудничества 
между государствами, 
предоставляя 
рамочные условия 
и иллюстративный 
перечень 
возможных областей 
сотрудничества.

Цель ПЭЭСЭА – 
содействие политике и 
программам в области 
энергоэффективности 
(ЭЭ) на основе 
следующих принципов: 
разработка стратегий 
в области ЭЭ; 
ценообразование, 
отражающее реальные 
затраты энергии и 
экологические затраты; 
открытость нормативных 
и правовых рамок; 
распространение и 
передача технологий; 
создание отечественных 
программ повышения 
ЭЭ; поощрение 
инвестиций в ЭЭ.

Обзорная группа 
на встрече 
в Шведском 
энергетическом 
агентстве в 
Стокгольме.
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Председателем 
Рабочей группы по 
энергоэффективности с 
1998 года является г-н 
Петер Хелмер Стеен, 
Директор ‘Danish North 
Sea Partner’.

Инженер по 
образованию,  
г-н Стеен провёл 
бóльшую часть своей 
профессиональной 
деятельности на 
руководящих постах в 
Датском энергетическом 
агентстве и в компании 
DONG – Национальной 
нефтегазовой компании 
Дании. До вступления в 
нынешнюю должность 
он был заместителем 
Генерального 
директора Датского 
энергетического 
управления.

В 2006 году г-ну 
Петеру Хелмеру 
Стеену помогали 
два заместителя 
председателя: 
профессор Тамаш 
Ясаи из Венгрии 
и г-н Вольфганг 
Штингльвагнер из 
Германии.

Петер Хелмер Стеен

Энергоэффективность

Хартия и энергоэффективность

Важность энергоэффективности и её значение для окружающей 
среды были подчёркнуты уже в Энергетической Хартии – 

политической декларации 1991 года. Принятый позднее Договор к 
Энергетической Хартии, в частности, его Статья 19, требует, чтобы 
страны-члены стремились сводить к минимуму экономически 
эффективными методами вредное воздействие на окружающую 
среду, являющееся результатом связанной с энергетикой 
деятельности на их территории.

Протокол Энергетической Хартии по вопросам энергетической 
эффективности и соответствующим экологическим аспектам 
(ПЭЭСЭА) обсуждался, был открыт для подписания и вступил 
в силу в то же время, что и Договор – 16 апреля 1998 года. 
Развивая положения Договора, ПЭЭСЭА требует от участвующих 
в нём государств формулировать программные цели в области 
повышения энергоэффективности и ослабления негативного 
воздействия энергетического цикла на окружающую среду.

В противоположность другим видам деятельности в рамках 
процесса Хартии, упор здесь делается не на правовые 
обязательства, а скорее на практическое выполнение политичес-
кого обязательства по повышению энергоэффективности. Эта 
цель достигается с помощью обсуждения вопросов политики 
на основании анализа и обмена опытом между государствами-
членами, приглашёнными независимыми экспертами и другими 
международными организациями.

При помощи ПЭЭСЭА, Энергетическая Хартия предоставляет 
своим странам-членам перечень наилучших практик, а также 
форум для обмена опытом и обсуждения вопросов политики 
в области энергоэффективности. Этот форум уделяет особое 
внимание таким аспектам национальных стратегий в области 
энергоэффективности, как налогообложение, политика 
формирования цен в энергетическом секторе, связанные с охраной 
окружающей среды субсидии и иные механизмы финансирования 
на цели энергоэффективности. 

рассказали о тенденциях в энергетике и последних событиях в 
области политики энергоэффективности.

* В БЮРМ Стратегия в области энергоэффективности 
2004 года и новый Закон об энергии 2006 года 
определили стратегические и правовые рамки повышения 
энергоэффективности и использования ВИЭ в стране. 
Разработаны подзаконные акты по энергоэффективности в 
зданиях и маркировке бытовых приборов.

 * В Румынии в 2003-2004 годах правительство одобрило 
национальные среднесрочные стратегии в области 
энергетики, энергоэффективности и ВИЭ. В настоящее 
время укрепляется роль Национального агентства по 
энергоэффективности (ARCE).

 * В Казахстане либерализация рынка и планируемое 
повышение цен на энергоносители должны способствовать 
повышению энергоэффективности. Деятельность и ресурсы 
государства главным образом направляются на повышение 
энергоэффективности в общественном секторе.

 * В Словацкой Республике Закон об энергетических 
показателях зданий 2005 года создаёт основу для повышения 
показателей энергоэффективности зданий. Новейшая 
Энергетическая политика Словацкой Республики была 
одобрена правительством в январе 2006 года, и одним из её 
приоритетных направлений является энергосбережение.
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Эстония и Молдова доложили о ходе выполнения 
рекомендаций по углублённым обзорам энергоэффективности 
в этих странах, проведённым, соответственно, в 2003 и 2004 
годах. Эстония обеспечила темпы роста потребления в два раза 
меньшие, чем темпы роста ВВП. Новая энергетическая политика 
и новые методы регулирования энергетических рынков 
привели к формированию более благоприятной среды для 
энергоэффективности. В этой связи факторами и вызовами на 
перспективу являются рост цен на энергоресурсы и включение 
во внутреннее законодательство положений Директив ЕС 
относительно тепловых стандартов для зданий, энергетических 
услуг и экодизайна. В Молдове произошёл некоторый рост 
энергоёмкости, однако необходимо принимать дополнительные 
меры в области энергоэффективности в сочетании с планами 
модернизации инфраструктуры энергетики.

В последние годы произошёл ряд очень важных событий в 
области международного сотрудничества по тематике изменения 
климата, в частности, вступил в силу Киотский протокол, и 
начала действовать система торговли выбросами CO2 для ЕС. 
Доклад по энергоэффективности и торговле выбросами был 
опубликован Хартией в 2006 году. В этом докладе содержится 
последняя информация о событиях в указанной системе ЕС, 
и обсуждаются возможности разработки политики в области 
противодействия изменению климата для различных стран-
участниц Энергетической Хартии, которые предусматривали бы 
инвестиции в энергоэффективность.

Этот доклад был разработан Рабочей группой Хартии по 
энергоэффективности, и в нём уделяется особое внимание 
последствиям ‘Директивы об увязывании’ ЕС как для стран ЕС, 
так и для других стран. Эта Директива позволяет государствам-
членам ЕС пользоваться неиспользованными лимитами на 
выбросы в рамках проектных механизмов Киотского протокола 
(Механизм совместного осуществления и чистого развития) 
путём инвестирования в проекты сокращения выбросов в 
странах, которые ратифицировали Протокол.

Энергоэффективность

 * В Швейцарии приоритетными являются три сектора, где 
повышенное внимание уделяется эффективности конечного 
потребления энергии: общественный сектор и здания, 
промышленность и услуги, включая бытовые приборы, 
и транспорт. Десятилетняя программа “СвиссЭнерджи” 
(2001-2010 гг.) предусматривает обеспечение нескольких 
энергетических показателей: сокращение потребления 
ископаемых видов топлива на 10%, ограничение роста 
спроса на электроэнергию на 5% в течение десяти лет, 
стабилизация генерирующих мощностей ГЭС и установление 
целевых показателей выработки электроэнергии и тепла за 
счёт иных, нежели гидроресурсы, ВИЭ.

Когенерация (КГ) и 
централизованное 
теплоснабжение (ЦТ) 
используются во многих 
странах Энергетической 
Хартии, однако доли 
КГ и ЦТ в производстве 
электроэнергии и 
тепла существенно 
различаются между 
странами. Доля 
когенерации в общем 
объёме производства 
электроэнергии 
колеблется от 10 до 
50 процентов, а доля 
централизованного 
теплоснабжения в 
общем производстве 
тепла колеблется от 
менее 5 до более 60 
процентов.

В настоящем докладе, 
доступном на веб-сайте 
Энергетической Хартии, 
рассматривается роль 
местных органов 
власти в содействии 
развитию когенерации 
и централизованного 
теплоснабжения. 

Один из выводов, 
сделанных в ходе 
дискуссии по 
этому вопросу в 
Энергетической Хартии, 
гласил, что успешные 
программы и политика 
зависят от способности 
местных органов 
власти претворять 
в жизнь меры, 
которые направлены 
на удовлетворение 
местных потребностей, 
учёт социальных 
условий и улучшение 
окружающей среды, 
не нарушая при этом 
функционирования 
энергетических рынков.

На фоне быстро 
растущих цен на 
энергоносители вопросы 
энергоэффективности 
занимают всё более важное 
место в политической 
повестке дня многих стран с 
переходной экономикой.
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Энергоэффективность

«Мы должны сообща работать в следующих областях: 
разработка всё более приближающихся друг к 
другу и действенных правил, содействие наиболее 
эффективному производству и использованию энергии. 
Это означает открытый, недискриминационный доступ 
к энергетическим рынкам, сетям и ресурсам. Это 
означает создание надлежащих нормативно-правовых 

рамок и равных условий для всех для обеспечения этого доступа и 
содействия достижению других целей, например экологических.

Так можно резюмировать нашу политику и процесс Хартии, 
которые основаны на тех же фундаментальных подходах, играют 
важную для нас роль, содействуя их достижению. Поэтому 
мы полностью поддерживаем процесс Хартии и его полную 
реализацию и распространение на весь евразийский континент и 
за его пределы».

Из выступления на Конференции по Энергетической Хартии 
Генерального директора Генерального директората по транспорту 

и энергетике Европейской комиссии Маттиаса Рюте, 
20 ноября 2006 г.

В 2006 году Группа по ПЭЭСЭА также подготовила 
доклад об оценке политики и мер в области 
энергоэффективности, где рассматривается критически 
важная проблема энергетической политики и программ 
в области энергоэффективности. В докладе изучены 
экономические и организационные ресурсы, которые должны 
быть задействованы для проведения надлежащей оценки, 
а также рассматривается, как можно оценить вклад мер в 
области энергоэффективности в достижение политических 
целей, например, применительно к изменениям климата 
или к сектору транспорта. В исследовании содержится ряд 
конкретных примеров из опыта разных стран, а также даются 
оценки международных организаций.

Этот доклад должен быть закончен и распространён в 2007 
году вместе с исследованием влияния возобновляемых 
источников энергии на спрос на энергию. Однако 
наиболее заметным результатом работы Группы по ПЭЭСЭА 
в 2007 году станет доклад о реализации мер в области 
энергоэффективности в странах-участницах Энергетической 
Хартии, который будет представлен на Министерской встрече 
ЕЭК ООН “Окружающая среда для Европы” в Белграде. В докладе 
будут отмечены как основные области, где наблюдался прогресс 
(включая энергетические стандарты для зданий, бытовых 
приборов и ТЭЦ и централизованного теплоснабжения), так и 
проблемные области (например, транспорт и финансирование 
энергоэффективности). Этот доклад готовится в ответ на 
предложение предыдущей Киевской встречи министров 2003 
года, и в нём основное внимание будет уделяться политической 
важности мер по энергоэффективности для достижения 
экологических целей.

Сектор транспорта 
является крупнейшим 
потребителем нефти 
в мире и, поэтому, 
представляет собой 
один из главных 
вызовов при реализации 
политики в области 
изменения климата и 
безопасности поставок 
энергоресурсов. 

В докладе, 
представленном на 
обсуждение Группы 
по ПЭЭСЭА, главное 
внимание уделяется 
тенденциям потребления 
энергоресурсов, 
выбросам СО2 и 
эффективности 
транспортного 
сектора, техническим 
и некоммерческим 
мерам по повышению 
энергоэффективности, 
а также политике 
поощрения 
энергоэффективности 
в секторе 
транспорта (включая 
налогообложение, 
поощрение 
использования 
альтернативных видов 
топлива, возможности 
внедрения систем 
торговли выбросами 
СО2 и т.д.).

В обсуждении вопросов 
ПЭЭСЭА участвовали и 
другие международные 
организации и 
заинтересованные 
стороны, выполняющие 
вполне конкретные 
функции в области 
транспорта; их 
задача заключалась в 
выявлении политики, 
которая могла бы 
содействовать 
повышению 
энергоэффективности 
на транспорте.

В декабре 2006 года начал 
работать новый сайт Хартии 
(www.encharter.org), и 
теперь широкая публика 
имеет более лёгкий  доступ 
к информации о Хартии, а 
также к различным докладам 
и публикациям.
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Разрешение споров

Для специалистов, 
интересующихся 
применением 
инвестиционных 
положений Договора, 
Секретариат, совместно 
с Арбитражным 
институтом 
Стокгольмской торговой 
палаты, составил 
и отредактировал 
издание 
“Инвестиционный 
арбитраж и Договор 
к Энергетической 
Хартии”.

В основу этого издания 
легли материалы 
Конференции, 
проведённой совместно 
со Стокгольмским 
институтом в июне 
2005 года. 

Книга, выпущенная 
издательством 
“Juris Publishing” 
(www.jurispub.com), 
содержит авторитетные 
аналитические 
статьи ведущих 
экспертов в области 
международного 
арбитража по 
вопросам, связанным 
с применением 
инвестиционных 
положений Договора, 
опираясь на опыт 
двусторонних 
инвестиционных 
договоров и 
арбитражных решений, 
связанных с Договором 
к Энергетической 
Хартии. 

Разрешение споров

Договор содержит несколько механизмов разрешения 
международных споров, каждый из которых предназначен 

для рассмотрения отдельного предмета Договора. Двумя 
основными формами обязательного разрешения споров 
являются арбитраж между государствами – практически 
для всех споров, касающихся применения или толкования 
Договора, за исключением конкуренции и окружающей 
среды – и арбитраж между инвестором и государством для 
споров, относящихся к инвестициям. Специальные положения 
были разработаны для разрешения межгосударственных споров 
в области торговли, на основе положений ВТО. Договор также 
предусматривает процедуру согласительного урегулирования 
для транзитных споров.

Исходной точкой для всех этих механизмов является 
желательность дружественного соглашения между сторонами 
спора. Однако если это не представляется возможным, то 
Договор предоставляет ряд дополнительных способов для 
содействия достижению урегулирования.

* Споры между сторонами Договора: Статья 27 предусматривает 
арбитражную процедуру для споров в отношении толкования 
или применения Договора (за исключением вопросов 
конкуренции и охраны окружающей среды).

* Споры между инвесторами и принимающими правительствами: 
Статья 26 предусматривает различные варианты передачи 
спора между инвесторами и принимающими правительствами 
для международного арбитража в случае утверждения о 
нарушении инвестиционных положений Договора.

* Транзитные споры:  Статья 7(7) предусматривает специали-
зированный механизм согласительного урегулирования для 
транзитных споров, позволяющий использовать более быструю 
и менее формализованную процедуру, без прерывания 
транзитного энергопотока.

* Торговые споры: Статья 29 и Приложение D включают 
(близкий к модели ВТО) механизм урегулирования торговых 
споров между странами-членами Энергетической Хартии, 
при условии, что по меньшей мере одна из них не является 
членом ВТО.

* Вопросы конкуренции и окружающей среды: в отношении 
таких споров Договор предусматривает механизмы 
двусторонних (в случае конкуренции) или многосторонних 
(в случае охраны окружающей среды) консультаций.

Заместитель 
Генерального 
Секретаря Андрей 
Конопляник даёт в 
Лондоне интервью 
Севе Новгородцеву из 
Русской службы ВВС, 
январь 2006 года.
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Разрешение споров

AES Summit Generation  
(Великобритания) Венгрия 2001 - ИКСИД Урегулирование спора по 

обоюдному согласию сторон

Nykomb (Швеция) Латвия 2001 - Стокгольм Решение вынесено в 2003 году

Petrobart (Гибралтар) Кыргызстан 2003 - Стокгольм Решение вынесено в 2005 году

Plama (Кипр) Болгария 2003 - ИКСИД На рассмотрении

Alstom (Италия) Монголия 2004 - ИКСИД Урегулирование спора по 
обоюдному согласию сторон

Yukos Shareholders  
(3 иска) Россия 2005 - ЮНСИТРАЛ На рассмотрении

Ioannis Kardossopoulos 
(Греция) Грузия 2005 - ИКСИД На рассмотрении

Amto (Латвия) Украина 2005 - Стокгольм На рассмотрении

HEP (Хорватия) Словения 2005 - ИКСИД На рассмотрении

Libananco Holdings (Кипр) Турция 2006 - ИКСИД На рассмотрении

Azpetrol (Нидерланды) Азербайджан 2006 - ИКСИД На рассмотрении

Cementownia “Nowa Huta” 
(Польша) Турция 2006 - ИКСИД На рассмотрении

Инвестор: Государство: Год и процедура: Статус:

Перечень прецедентов разрешения споров между инвестором и государством
(по состоянию на конец 2006)

NB: Не существует требования уведомлять Секретариат о спорах между инвестором и государством. Секретариат не 
участвует в применении процедуры разрешения споров между инвестором и государством. Данная информация собрана 
Секретариатом из различных общедоступных источников информации.

Использование механизмов разрешения 
споров

Восемь лет, прошедшие после вступления Договора в силу, 
доказали действенность его механизмов разрешения 

споров между инвестором и государством. Если иностранный 
инвестор выбирает передачу спора в международный 
арбитраж, то имеется право выбора в основном между 
тремя альтернативными арбитражными процедурами: 
Международным центром по урегулированию инвестиционных 
споров (ИКСИД – независимое международное учреждение, 
тесно связанное со Всемирным Банком); единоличным 
арбитром или арбитражным судом Ad Hoc, учреждаемым в 
соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ; или 
Арбитражным институтом международной торговой палаты в 
Стокгольме. Международные арбитражные решения являются 
окончательными и обязательными, и каждая Договаривающаяся 
Сторона обязана предусматривать обеспечение эффективного 
исполнения таких решений на своей территории.

Частота подачи исков по спорам в соответствии с Договором 
к Энергетической Хартии растёт, что отчасти объясняется 
более высокой степенью информированности энергетических 
инвесторов и правового сообщества о Договоре. Подача 
иска в международный арбитраж является крайней мерой 
для любого инвестора. Тем не менее, наличие реальной 
возможности передачи дела в арбитраж является для стран-
членов весьма существенным стимулом для выполнения ими 
своих обязательств по Договору и содействия созданию 
стабильных условий инвестирования в соответствии с 
целями Договора.

«Согласие на применение 
внешних механизмов 
обеспечения (признавая 
полномочия и юрисдикцию 
международного 
трибунала) ... снижает 
уровень политических 
рисков и даёт стране 
преимущества по 
сравнению с другими 
странами, которые ещё 
не готовы согласиться 
на применение таких 
внешних механизмов. 
Инвестиционный арбитраж 
является необходимым 
компонентом режимов 
защиты инвестиций; 
без такого внешнего 
механизма взятые на себя 
обязательства мало что 
означают на практике».

Выдержка из статьи 
‘Договор к Энергетической 

Хартии и его роль в 
мировой энергетике’, 

заместитель Генерального 
секретаря Андрей 

Конопляник и профессор 
CEPMLP университета 
Данди Томас Вельде, 
Journal of Energy and 

Natural Resources Law,  
Vol 24, No 4, 2006
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Промышленная консультативная группа

Промышленная консультативная группа

Цель Промышленной 
консультативной 
группы - расширение 
диалога по основным 
направлениям процесса 
Энергетической Хартии 
с представителями 
энергетической 
отрасли и финансового 
сектора, с особым 
вниманием к проблеме 
уменьшения рисков и 
улучшения условий для 
предпринимательской 
деятельности.

Инициатива по 
созданию Группы 
была выдвинута 
Грецией в период её 
председательства 
в ЕС, и в 2004 году 
Конференция по 
Энергетической Хартии 
утвердила круг ведения 
и первоначальный 
состав Группы.

Группа действует 
в качестве 
консультативного 
органа при процессе 
Энергетической Хартии 
и предоставляет 
консультации 
по деятельности 
Хартии, связанной 
с инвестициями 
в энергетику, 
трансграничными 
потоками и 
энергоэффективностью.

В  2006 году Промышленная консультативная группа 
Энергетической Хартии сосредоточилась на двух главных 

вопросах: доступе к капиталу и доступе к инфраструктуре.

В ходе обсуждения вопросов доступа к капиталу стали ясны 
трудности, с которыми встречаются компании в некоторых 
странах-участницах Хартии при мобилизации финансовых 
средств для осуществления инвестиционных проектов. На 
мировых финансовых рынках имеется достаточно денег, однако 
в некоторых странах их можно получить под более высокие 
проценты и на более короткий срок. В этом контексте Группа 
отметила наличие связи между доступом к капиталу и уровнем 
риска на индивидуальных рынках; она также приветствовала 
усилия – в том числе в рамках процесса Хартии – по 
формированию благоприятного инвестиционного климата в 
соответствующих странах. 

В отношении доступа к инфраструктуре Группа заслушала 
презентации ряда её членов, в ходе которых особое внимание 
уделялось практическим и политическим вопросам, которые 
можно было бы рассмотреть в рамках процесса Хартии. В 
центре внимания при обсуждении были способы нахождения 
надлежащего баланса между необходимостью обеспечения 
новых инфраструктурных инвестиций, которые зачастую связаны 
с долгосрочными контрактами, и степенью эксклюзивности 
при использовании транспортных сетей, а также выгодами 
режима открытого доступа. Выводы Группы по этим вопросам 
были представлены как Группе по инвестициям Хартии, так и 
Конференции по Энергетической Хартии.

Сообщение ПКГ было представлено государствам-членам Хартии 
на сессии в ноябре 2006 года Председателем ПКГ Говардом 
Чейзом, BP Europe. Завершая свой доклад, он подчеркнул, 
что промышленность поддерживает Договор к Энергетической 
Хартии, который полезно дополняет другие двусторонние и 
региональные инициативы, и высказал предложение, чтобы 
сфера влияния и деятельности Хартии была расширена сейчас, 
когда вопросы энергии являются самыми приоритетными в 
мировой повестке дня.

Страны-участницы Хартии приветствовали это сообщение 
Группы и подтвердили важность активного диалога с 
энергетической отраслью. Они также продлили мандат ПКГ и 
предложили ей продолжать свою консультативную работу. В 
своей будущей деятельности Секретариат будет опираться на 
выводы Группы.

Председатель Конференции 
по Энергетической Хартии 

Хенниг Кристоферсен 
(справа) передаёт решение 

Конференции пригласить 
Пакистан присоединиться 

к Договору Советнику 
Премьер-министра Пакистана 

Мухтару Ахмаду, Брюссель, 
20 ноября 2006 года.

Говард Чейз 
(BP Europe, 

Председатель ПКГ)
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Члены Промышленной консультативной группы (2007 г.)

Говард Чейз Председатель ПКГ, Директор по связям с европейскими 
правительственными структурами, BP Europe

Элой Альварез Пелегри Генеральный Секретарь, Union Fenosa Gas

Кевин Борц Директор, Природные ресурсы, ЕБРР

Олег Бучнев Генеральный директор, НИИгазэкономика, Газпром

Пол Бултил Генеральный секретарь, Евроэлектрик

Ксения Дацко Начальник департамента внешних связей и протокола, РАО ЕЭС России

Жан-Мари Девос Генеральный секретарь, Еврогаз

Кирилл Гегов Главный исполнительный директор, Булгаргаз

Леван Гогодзе Член Наблюдательного совета, Международная газовая корпорация 
Грузии

Эмануэль Хёенер Председатель правления, EG Laufenburg AG

Дэвид Изенеггер Юрисконсульт, Shell EP International Ltd.

Герт Йоостен Президент, Gas Infrastructure Europe

Анастасия Калкавура  Начальник департамента международной деятельности, Hellenic 
Petroleum

Кармэл Килкенни Менеджер, BHP Billiton

Майкл Колли Начальник департамента торговли электроэнергией и выбросами, TOTAL

Сергей Корнюш Начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиций, НЕК 
Укрэнерго

Отмар Кранц Консультант, Österreichische Elektrizitäts-Wirtschafts AG (Verbund)

Франк Кёйларс Начальник департамента, Integrated Energy CEEMEA, ABN AMRO

Такаши Куроко  Старший вице-президент, Генеральный менеджер, подразделение 
энергетического бизнеса, Mitsubishi Corporation

Евгений Мишук  Председатель исполкома Электроэнергетического совета СНГ

Анджей Ощадач  Президент Совета директоров, PGNiG

Ченк Пала Начальник Департамента стратегического развития, BOTAS

Беате Раабе  Директор, отношения с ЕС, OGP

Клара Рахметова Директор департамента, Казмунайгаз

Карл-Петер Телен Глава отдела регулирования, E.ON Ruhrgas AG

Том Теркильдсен  Специальный советник по вопросам газовой стратегии, Statoil

Назим Велиев Глава научно-технического департамента, ГНКАР

Масаакира Йокояма Генеральный директор, лондонский офис JOGMEC

Промышленная консультативная группа

Делегацию Российской Федерации на Конференции 
по Энергетической Хартии в ноябре 2006 года 

возглавлял Заместитель министра промышленности 
и энергетики и Заместитель председателя 

Конференции Иван Матеров (в центре). В состав 
делегации также вошли Заместитель директора 
Департамента экономического сотрудничества 

Министерства иностранных дел Александр 
Горбань (справа) и Константин Трофимов (слева), 

Заместитель Главы Представительства  
России при Европейском Союзе.
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Ежегодная научно-практическая конференция

Ежегодная научно-практическая 
конференция

Для того, чтобы добиться надёжного и устойчивого развития 
мировой энергетики, потребуются дополнительные усилия 

со стороны правительств и международных организаций. Это 
был основной вывод Конференции на тему «Роль правительств 
и международных организаций в поддержке энергетической 
безопасности», совместно организованной Энергетической 
Хартией, Международным энергетическим агентством и 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе  
25 октября 2006 года в Брюсселе.

Целью конференции, прошедшей вслед за обсуждением 
вопросов энергетической безопасности в рамках 
июльского саммита “Группы Восьми” в Санкт-Петербурге, 
было определить зоны совпадения интересов стран, 
расположенных на различных сегментах энергетической 
цепочки, а также обсудить политические подходы и 
инструменты, способные обеспечить конструктивную 
основу для международного энегетического сотрудничества 
и повышения энергетической безопасности.

Г-н Карел Де Гюхт, Министр иностранных дел Бельгии, 
действующий Председатель ОБСЕ, Хеннинг Кристоферсен, 
Председатель Конференции по Энергетической Хартии, 
и Посол Уильям Рамсей, Заместитель Исполнительного 
Директора МЭА, приветствовали представителей 
правительств, промышленного сектора и других действующих 
лиц из Евразии и Северной Америки.

«Энергетическая безопасность останется основным пунктом 
на мировой политической повестке дня. В связи с этим я 
призываю все страны признать важность укрепления диалога 
и сотрудничества не только между самими правительствами, 
но и между правительствами и промышленным сектором,» – 
заявил г-н Де Гюхт.

Посол Уильям Рамсей, Заместитель Исполнительного Директора 
Международного энергетического агентства, подчеркнул 
необходимость прозрачного и последовательного управления 
для поддержания доверия инвесторов и обеспечения 
инвестиций в разведку и добычу. Он заявил: «Для этого 
также важно повышение диверсификации рынка, которое бы 
подкрепило хорошо устоявшиеся торговые связи и улучшило 
бы общие показатели энергетического сектора».

На Конференции выступили высокопоставленные представи-
тели стран-производителей – России, Ирана, Норвегии; 
важнейших транзитных стран, таких как Украина; стран-
импортёров, таких как США и страны Европейского Союза; а 
также представители организаторов (Секретариата Хартии, 
МЭА и ОБСЕ).

«Перед нами 
стоят задачи 
в области 
международной 
энергетической 
безопасности. 

На протяжении 2006 
года мы наблюдали 
напряжённую ситуацию 
на энергетических 
рынках, высокие цены, 
перерывы в поставках, 
а также дальнейшие 
свидетельства того, 
что срочно необходимо 
заняться влиянием 
энергопользования на 
окружающую среду.

Работая самостоятельно 
и вместе через 
международные 
организации, 
правительства могут 
решить эти задачи, 
но для этого им 
надо обеспечить 
наличие правильной 
законодательной и 
регулятивной базы. 

С позиций 
Энергетической Хартии, 
правильной является 
такая правовая база, 
которая открыта 
для инвестиций, 
нововведений и торговли 
и которая поощряет 
энергоэффективность».

Материалы выступлений с этой конференции находятся 
на нашем сайте: 

 www.encharter.org > Мероприятия

Роль правительств и международных организаций 
в поддержке энергетической безопасности

Из вступительного слова  
Хеннинга Кристоферсена 

на Конференции
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Ежегодная научно-практическая конференция

Конференцию в Брюсселе открыли 
(слева направо): Андрэ Мернье, 
Генеральный Секретарь; Хеннинг 
Кристоферсен, Председатель 
Конференции по Энергетической Хартии; 
Карел Де Гюхт, Министр иностранных 
дел Бельгии и действующий 
Председатель ОБСЕ; и Посол Уильям К. 
Рамсей, Заместитель Исполнительного 
Директора Международного 
Энергетического Агентства.

Конференция, прошедшая в 
Palais d’Egmont в Брюсселе, 

собрала высокопоставленных 
должностных лиц из более 
сорока стран Евразии и из 

Соединённых Штатов, а также 
представителей энергетического 

сектора, научных кругов и 
других участников.

Ассадолла Малекнеджад (слева), Консультант 
по международным энергетическим 
вопросам и бывший Директор по маркетингу 
и экспорту газа Национальной иранской 
нефтяной компании, изложил свои взгляды 
на возможные варианты экспорта иранского 
газа (в центре – Хилал Раза, Генеральный 
Директор Института углеводородов 
Пакистана; справа – Посол Рамсей из 
Международного Энергетического Агентства).

Во время заключительной сессии ‘Доступ 
к рынкам’ выступили Леонид Григорьев, 

Президент Института энергетики и финансов, 
Москва (слева), и Исак Новрузов, Заместитель 

Министра энергетики Грузии (в центре). Сессия 
прошла под председательством Митхата Ренде, 

Заместителя Генерального Директора по вопросам 
энергетики, водных ресурсов и окружающей 

среды Министерства иностранных дел Турции и 
Председателя Группы Энергетической Хартии по 

торговле и транзиту (справа).

Итоги конференции подвели (слева 
направо): Ральф Дикель, Директор 
Секретариата по торговле, транзиту и 
отношениям с третьими странами; Анна 
Эггингтон, Глава отдела глобального 
энергетического диалога по странам 
Европы, Ближнего Востока и Африки, 
Международное Энергетическое 
Агентство; и Бернар Снуа, Координатор 
деятельности ОБСЕ в области экономики 
и окружающей среды.
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Отношения с третьими странами

Пакистан

На своей сессии в ноябре 2006 г., Конференция по 
Энергетической Хартии единогласно пригласила Исламскую 

Республику Пакистан стать 53м членом Энергетической Хартии, 
тем самым давая возможность Пакистану присоединиться к 
Договору к Энергетической Хартии 1994 года.

Решение Конференции было основано на трёх отчётах, 
подготовленных правительством Пакистана и Секретариатом 
Энергетической Хартии на протяжении 2006 года. В отчётах 
анализировалась совместимость законодательства Пакистана 
с положениями Договора к Энергетической Хартии, а также 
рассматривались инвестиционный климат и политика Пакистана 
в области энергоэффективности. В результате проделанной 
работы не было обнаружено препятствий для применения 
Пакистаном положений Договора. 

«Это очень важное решение для процесса Энергетической 
Хартии, для Пакистана и для международного сотрудничества 
в области энергетики» – заявил Председатель Конференции по 
Энергетической Хартии г-н Хеннинг Кристоферсен. – «Спрос 
на энергоносители быстро растёт в Пакистане и Южной Азии 
в целом. Для удовлетворения этого спроса потребуются новые 
инвестиции в инфраструктуру и производство энергии, а также 
будет необходимо уделить внимание влиянию энергопользования 
на окружающую среду. Энергетическая Хартия может помочь 
Пакистану справиться с этими задачами».

Вслед за одобрением присоединения Пакистана к Хартии глава 
пакистанской делегации г-н Мухтар Ахмад, Советник при Премьер-
министре Пакистана, заявил, что Хартия может помочь Пакистану 
достичь своей цели – поддержать экономическое развитие 
через увеличение инвестиций и торговли энергоносителями в 
регионе. «Положения Договора о торговле энергоносителями 
и революционные положения об инвестициях в энергетику не 
имеют аналогов ни в одном многостороннем инструменте такого 
значения», – заявил г-н Ахмад.

Официально Пакистан станет стороной Договора к 
Энергетической Хартии и членом Конференции по 
Энергетической Хартии через 90 дней после получения 
уведомления о завершении Пакистаном своих внутренных 
процедур по присоединению и ратификации.

Энергетическая 
Хартия (Декларация 
1991 года), которую 
также иногда 
называют Европейской 
Энергетической 
Хартией, является 
политической основой 
процесса Хартии.

Декларация является 
чётким выражением 
принципов, 
которые должны 
стать фундаментом 
международного 
сотрудничества 
в энергетике на 
основе общей 
заинтересованности 
в надёжном 
энергоснабжении 
и устойчивом 
экономическом 
развитии.

Теперь, после 
подписания этой 
политической 
Декларации 
Афганистаном, под 
ней стоят подписи 
пятидесяти шести 
стран, включая 
Соединённые Штаты 
Америки и Канаду. 
Все подписавшие 
стороны являются 
наблюдателями при 
процессе Хартии, 
и её подписание 
представляет собой 
первый шаг к полному 
присоединению к ДЭХ 
1994 года.

Наблюдатели имеют 
право присутствовать 
на всех заседаниях 
Конференции по 
Энергетической Хартии 
и её рабочих групп и 
получать все связанные 
с этим доклады 
и аналитические 
материалы.

Пакистан намерен стать 
одной из ключевых стран 
для региональной торговли 
энергоносителями, и 
присоединение к Договору 
к Энергетической Хартии 
«поможет в осуществлении 
этих амбиций». Так заявил 
Президент Мушарраф во 
время встречи с Генеральным 
Секретарём Андрэ Мернье в 
Брюсселе 12 сентября 2006 г. 
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«Вызовы, с которыми 
сталкивается 
Энергетическая 
Хартия, не ограничены 
той или иной 
группой стран. Это 
проблемы глобального 
характера, и 
Энергетическая Хартия 
также откликается 
на интерес со 
стороны других 
стран, не входящих 
в традиционный круг 
участников.

Энергетическая 
Хартия – открытая 
организация, и в 
последние годы на её 
деятельность оказали 
серьёзное влияние 
общие тенденции 
глобализации. 
Азиатское измерение 
Хартии стало особенно 
заметным, поскольку 
страны этого региона 
ищут средства 
удовлетворения 
своих энергетических 
потребностей».

Из выступления 
Генерального 

секретаря Андрэ 
Мернье на ежегодной 

Конференции 
‘Еврогаз’, Брюссель,  

22 сентября 2006 года

«Мы признаём роль ДЭХ в способствовании 
энергетической безопасности. Мы позитивно 
относимся к растущему интересу ряда стран 
АСЕАН+3 к процессу Энергетической Хартии».

Из заявления Председателя по итогам встречи 
Министров энергетики стран АСЕАН плюс  

Китая, Японии и Кореи, 27 июля 2006 года

Афганистан

Афганистан подписал Энергетическую Хартию (Декларацию 
1991 года) на церемонии в Кабуле в августе 2006 г. и получил 

статус наблюдателя при Энергетической Хартии. Стремление 
правительства Афганистана к установлению более близких 
связей с Энергетической Хартией является одной из мер, 
направленных на улучшение регионального экономического 
сотрудничества в Средней и Южной Азии. Афганистан 
импортирует электроэнергию из соседних стран и желает 
расширить эту торговлю в регионе; эта страна потенциально 
также может стать страной транзита для экспорта природного 
газа из Средней Азии на расширяющиеся рынки Южной Азии. 

В «Кабульской декларации по региональному экономическому 
сотрудничеству», принятой по итогам международной 
конференции 4-5 декабря 2005 года, Афганистану было 
рекомендовано рассмотреть вопрос о присоединении к 
Энергетической Хартии. В качестве сопредседателей этой 
конференции выступали Афганистан и Великобритания; в 
ней приняли участие представители соседних стран, “Группы 
Восьми”, ООН и международных финансовых учреждений.

Восточная и Юго-Восточная Азия

Наряду с Пакистаном и Афганистаном, установившими более 
тесные связи с процессом Хартии, другие страны из разных 

регионов Азии также проявляют интерес к Хартии как к средству 
укрепления сотрудничества в области энергетики.

Участники состоявшегося в июле совещания Министров 
энергетики десяти стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), а также Китая, Японии и Кореи, приветствовали этот 
процесс и настоятельно призвали заинтересованные страны 
углубить своё понимание Энергетической Хартии. Этот призыв 
был подтверждён на состоявшемся в сентябре в Хельсинки 
совещании глав государств Европы и Азии.

Юго-Восточная Европа

Во время встречи с Генеральным Секретарём, которая 
состоялась в июне в Брюсселе, Министр энергетики и 

горнодобывающей промышленности Сербии Радомир Наумов 
подчеркнул, что Сербия заинтересована в присоединении к 
Договору к Энергетической Хартии. 

Он добавил, что защита инвестиций, обеспечиваемая Договором, 
дополнит усилия Сербии в других областях, направленные на 
реструктуризацию и реформирование энергетического сектора, 
в том числе на основе вхождения в Энергетическое сообщество 
Юго-Восточной Европы. Присоединение ещё двух стран - Сербии 
и Черногории - будет означать, что все страны Европы станут 
сторонами, подписавшими Договор к Энергетической Хартии.
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Секретариат

Секретариат

Работу Конференции по Энергетической Хартии и её 
вспомогательных рабочих групп обслуживает небольшой 

многонациональный Секретариат, расположенный в Брюсселе. 
Штат Секретариата состоит из представителей различных 
государств-членов Энергетической Хартии во главе с 
Генеральным Секретарём, которого назначает Конференция. 

Деятельность Секретариата планируется на основе годовой 
Программы работы, которая подлежит утверждению 
Конференцией по Энергетической Хартии. Главные приоритеты 
в Программе работы на 2007 год обусловлены основными темами 
текущих международных дискуссий по вопросу энергетической 
безопасности:

* Содействие инвестициям на всех этапах цепочки 
энергоснабжения посредством прозрачных, открытых и 
недискриминационных нормативно-правовых баз

* Обеспечение надежности трансграничных потоков энергии 
и международного энергетического транзита

* Поощрение энергосбережения и мер в области 
энергоэффективности

* Обеспечение прозрачного функционирования 
международных энергетических рынков

* Повышение степени осведомлённости в отношении 
принципов Энергетической Хартии и реакция на интерес к 
процессу Хартии со стороны третьих стран.

С января 2006 года Генеральным Секретарём 
Секретариата Энергетической Хартии является 
Андрэ Мернье (Бельгия). До назначения 
Генеральным Секретарём г-н Мернье сделал 
выдающуюся карьеру на дипломатической службе 
Бельгии, включая четыре года на посту посла в 
Москве (2000-2004).

С 2002 года пост заместителя Генерального 
Секретаря занимает Андрей Конопляник 
(Россия). Д.э.н. Конопляник, бывший заместитель 
министра энергетики,  является специалистом 
в области экономики энергетики и автором 
многочисленных публикаций по вопросам 
развития энергетического сектора в Евразии.

В 2006 году 
бюджет процесса 
Энергетической 
Хартии составлял 
4,5 млн. евро. 
Финансирование 
осуществляется 
за счёт взносов 
государств-
членов, которые 
рассчитываются 
на основе шкалы, 
используемой 
в Организации 
Объединённых Наций.

В 2006 году 
Бюджетный комитет 
Хартии возглавлял 
Ирьё Саракорпи из 
Финляндии.

Ирьё Саракорпи

На встрече Министров 
энергетики стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) во 
Вьентьяне: Андрэ Мернье с 
филиппинским Министром 
энергетики Рафаэлем Лотийа 
(Rafael Lotilla) (слева) и 
заместителем Министра 
Гийермо Балсе (Guillermo 
Balce) (в центре).
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Секретариат

В2006 году в Секретариате работало двадцать девять сотрудников. Кроме Генерального 
секретаря, который вступил в должность в январе 2006 года, на работу в Секретариат 

пришли ещё два новых сотрудника. 

Седат Чал, Турция, юрист по образованию, ранее работал Руководителем Департамента 
Казначейства Турции, где он отвечал за финансирование инфраструктурных проектов 
и партнёрство между государственными и частными субъектами. Работает старшим 
экспертом по инвестиционным вопросам, сменив Йоахима Карла, который в 2005 году 
перешёл на работу в ЮНКТАД.

В Секретариат пришла работать Ольга Сорокина, гражданка России, юрист по 
образованию. Ольга перешла из МЭА и работает в Хартии над вопросами политики 
информирования общественности, включая новый сайт и публикации Хартии.

В 2006 году Секретариат покинул один сотрудник: Энергетическая Хартия проводила в 
сентябре Эрика Соренсена с благодарностью за проделанную им работу. Эрик работал 
Директором по инвестициям и энергоэффективности с 2002 года. Его сменил Дарио 
Келло, который приступил к работе в феврале 2007 года. До прихода в Секретариат, 
г-н Келло был Руководителем отдела Международных связей при Генеральном директоре 
по вопросам энергетики Министерства экономики Италии.

Помимо штатных сотрудников, в 2006 году в Секретариате работали также 
прикомандированные и стажёры: Мохаммад Али Раза (Пакистан), Катерина Ефимова 
(Беларусь), Виктория Булюк (Россия), Вахан Рубенян (Армения), Сергей Есаулов 
(Украина), Насир Андиша (Афганистан) и Цветелина Делчева (Болгария).

Генеральный Секретарь
Андрэ Мернье

Зам. Генерального Секретаря
Андрей Конопляник

Директорат по торговле,
транзиту и отношениям с

третьими странами
Директор: Ральф Дикель

Директорат по инвестициям 
и энергоэффективности

Директор: Дарио Келло

Администрация и финансы
Руководитель: Денис Вестерхоф

Юридические вопросы
Руководитель: Грэм Куп

Дарио КеллоРальф Дикель

Денис ВестерхофГрэм Куп
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Новые публикации и доклады

Новые публикации и доклады

Тарифы за транзит газа в отдельных 
странах ДЭХ 

Когенерация и централизованное 
теплоснабжение: наилучшая практика для 
муниципалитетов

Снижение CO2 и энерготорговля

Турция - Углублённый обзор по 
инвестиционному климату и структуре рынка в 
энергетическом секторе

Македония - Углублённый обзор по 
инвестиционному климату и структуре рынка в 
энергетическом секторе

Energy Efficiency and Emissions Trading 
(только на английском языке)

Инвестиции

доступны на нашем сайте www.encharter.org
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Новые публикации и доклады

Регулярный обзор политики Казахстана в 
области энергоэффективности

Повторный доклад по инвестиционному климату 
и структуре рынка в энергетическом секторе 
Украины

Швеция: углублённый обзор политики и 
программ в области энергоэффективности

Regular Review of Energy Efficiency Policies and 
Programmes in Switzerland 
(только на английском языке)

Regular Review of Energy Efficiency Policies and 
Programmes in Romania 
(только на английском языке)

Regular Review of Energy Efficiency Policies and 
Programmes in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia 
(только на английском языке)

Regular Review of Energy Efficiency Policies and 
Programmes in Slovakia 
(только на английском языке)

Энергоэффективность
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Мероприятия

Мероприятия в 2006 годуПриложение I

Встреча экспертов России и ЕС по проекту Протокола 
по транзиту

Промышленная консультативная группа

2-я встреча экспертов России и ЕС по проекту 
Протокола по транзиту

3-я встреча экспертов России и ЕС по проекту 
Протокола по транзиту

4-я встреча экспертов России и ЕС по проекту 
Протокола по транзиту

Семинар по инструментам для содействия 
сотрудничеству в электроэнергетике

Группа по торговле и транзиту

Семинар по обеспечению надёжного транзита газа

Группа по инвестициям

5-я встреча экспертов России и ЕС по проекту 
Протокола по транзиту

Рабочая группа по энергоэффективности и 
соответствующим экологическим аспектам

Семинар по техническим и экономическим аспектам 
формирования цен на нефть и газ 

2-й семинар по техническим и экономическим 
аспектам формирования цен на нефть и газ

Бюджетный комитет

Заседание Специальной экспертной группы по 
проекту Программы работы Секретариата на 2007 год

10 марта 

 
30 марта

7 апреля 

4 мая 

15 мая 

16 мая 

17-18 мая

19 мая

23-24 мая

9 июня 

14-15 июня 

22-23 июня 

14-15 сентября 

19 сентября

19 сентября 

Главный вопрос международных 
дебатов по энергетической 
безопасности в 2006 году был 
определён решением России 
сделать энергетическую 
безопасность центральной 
темой своего Председательства 
в “Группе Восьми”. На саммитте 
в Санкт-Петербурге в июле 
страны “Группы Восьми” 
выразили свою поддержку 
принципов Энергетической 
Хартии.
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Мероприятия

Промышленная консультативная группа

Семинар по эксплуатационным требованиям для 
надёжного транзита газа, Братислава

Семинар по типовым соглашениям по трансграничным 
трубопроводам

Группа по инвестициям

Конференция «Роль правительств и международных 
организаций в поддержке энергетической 
безопасности», Брюссель  
(организована совместно с МЭА и ОБСЕ)

Группа по торговле и транзиту

Рабочая группа по энергоэффективности и 
соответствующим экологическим аспектам

Бюджетный комитет

Специальное подготовительное заседание к 
Конференции по Энергетической Хартии

Семнадцатая сессия Конференции по 
Энергетической Хартии

27 сентября

27 сентября 

17-18 октября 

19-20 октября

25 октября 
 
 

26-27 октября

9-10 ноября 

13 ноября

13 ноября 

20 ноября

Заместитель Генерального 
Секретаря Андрей Конопляник 
(слева) и Ассадолла 
Малекнеджад, консультант по 
международным энергетическим 
вопросам и бывший директор 
по маркетингу и экспорту 
газа в национальной 
нефтяной компании Ирана, на 
Конференции в Брюсселе  
25 октября 2006 года.

Хартмут Шнайдер (справа), 
заместитель Генерального 
директора в Министерстве 

экономики и технологии 
Германии, беседует с 

Тимом Гульдом, старшим 
советником Секретариата, 

на Конференции по 
энергетической безопасности 
в Москве в марте 2006 года.
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Выступления

ВыступленияПриложение II

Генеральный Секретарь

‘The Energy Charter and EU Energy Policy Priorities in 2006’: заседание 
Группы Совета ЕС по энергетике, Брюссель

‘The Energy Charter and International Energy Security’: международная 
конференция “Группы Восьми” по энергетической безопасности, 
Москва

‘An Energy Charter Perspective on Eurasian Gas Market Developments’:
выступление перед правлением Eurogas, Брюссель

‘An Energy Charter Perspective on Eurasian Energy Challenges’: 
ежегодное заседание Энергетической Ассоциации США, Вашингтон

‘The Energy Charter in East Asia’: выступление перед Nippon Kaidenren 
(Федерация японского бизнеса), Токио

‘The Energy Charter Treaty: a Multilateral Approach to International 
Energy Security’: выступление перед послами НАТО, Брюссель

‘An Energy Charter Perspective on Energy Security in the Caucasus’: 
Региональная конференция по Евразийской энергетической 
безопасности, организованная совместно с правительством Грузии 
и МЭА, Тбилиси

‘Southeast Asian Energy Security: the Contribution of the Energy Charter 
Treaty’: заседание Министров энергетики стран АСЕАН плюс Китая, 
Японии и Кореи, Вьентьян, Лаос

‘The Future Role of the Energy Charter Treaty’: Ежегодная конференция 
Eurogas, Брюссель 

‘Energy Charter – State-of-Play and Policy Challenges’: заседание 
Комитета ITRE Европейского Парламента, Страсбург

‘Charte de l’énergie: quel rôle dans la sécurité énergétique en Europe’: 
конференция Gazelec “Форум: газ и электричество 2006”, Париж

‘A Perspective on Eurasian Energy Security’: 11я национальная 
энергетическая конференция “Energy and Development”, Афины

‘The Energy Charter and Reliable International Energy Trade’: 
конференция “Ко внешней энергетической политике ЕС для 
обеспечения высокого уровня безопасности поставок”, Брюссель

‘La Charte de l’énergie: son rôle actuel et future’: Club de Nice, Форум по 
энергетике и геополитике “Город и энергетическая безопасность”, Ницца

‘Russia and the Energy Charter Treaty’: заседание Комитета по 
энергетике, транспорту и связи Государственной Думы России, 
Москва

Февраль 

Март 

 
 

 

Май 

 

Июнь 
 

Июль 
 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 
 

 

Декабрь

Выступление 
Генерального Секретаря 
на конференции 
‘Ко внешней 
энергетической политике 
ЕС для обеспечения 
высокого уровня 
безопасности поставок’, 
прошедшей в Брюсселе  
20-21 ноября 2006 г.
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‘The Energy Charter Treaty and its Role for Japanese Business in 
Eurasia’: семинар JETRO London/ДЭХ (при поддержке японской 
торгово-промышленной палаты в Великобритании), Лондон

‘Ukrainian-Russian Gas Dispute and the ECT’: семинар, организованный 
Центром европейских политических исследований (CEPS) на тему 
“Security Implications of Russian Energy Policy”, Брюссель

‘The Energy Charter – the Key to International Energy Security’: 
семинар EPC-CIEP “European Energy Security”, Брюссель

‘Russian Presidency in the G8, Energy Security and the Energy 
Charter Process’: заседание Комитета по энергетике Ассоциации 
европейского бизнеса, Москва

‘Russian Gas to Europe, Energy Security and the ECT: Possible 
Risks and Mechanisms of their Prevention/Mitigation’: семинар по 
энергетической безопасности, посольство Канады, Москва

«Договор к Энергетической Хартии – ключ к обеспечению 
международной энергетической безопасности»: совместное 
заседание Комитета Торгово-Промышленной палаты РФ по 
безопасности предпринимательской деятельности и Экспертного 
клуба «Аквилон», Москва

«Международное сотрудничество в энергетике и ключевая роль 
процесса Энергетической Хартии в обеспечении международной 
энергетической безопасности»: конференция «Международное 
измерение энергетической безопасности России», МГИМО-БиПи, 
Москва

«Энергетическая Хартия и её ключевая роль в обеспечении 
международной энергетической безопасности»: конференция 
на тему «Глобальная безопасность и «восьмерка»: вызовы и 
интересы», Москва

‘Russia, the European Union, Energy Security and the Energy Charter 
Process’: конференция RUSI-WEF “Россия, Средняя Азия и Кавказ: 
энергия и безопасность”, Лондон

‘The Energy Charter’s Role in Improving International Energy Security’: 
заседание Министров энергетики стран-членов Организации 
черноморского экономического сотрудничества, Сочи

‘Energy Charter Views’: Ежегодная конференция Мадридского Форума 
“The Challenges of Energy and Democratic Leadership”, Мадрид

‘Emerging Energy Security Risks and Risk Mitigation: the Role of an 
International Legal Framework’ и ‘Russia-EU Debate on Natural Gas 
Issues within the Multilateral ECT Process’: заседание Комитета ЕЭК 
ООН по устойчивому развитию энергетики, Женева

Также статьи Заместителя Генерального Секретаря регулярно 
публиковались в специализированных журналах на протяжении 
2006 года, таких как «Нефть России», «Нефтегазовая Вертикаль», 
«Ведомости», «Нефть, газ и право», ‘Petroleum Economist’, ‘Russian/
CIS Energy & Mining Law Journal’, ‘Journal of Energy and Natural 
Resources Law’ и др.

Январь 
 

 

 

Март 
 

 
 

Апрель 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Июнь 
 

Сентябрь 
 

Октябрь 

Ноябрь

Заместитель Генерального Секретаря

Выступления

Выступление Заместителя 
Генерального Секретаря 
Андрея Конопляника на 

заседании Министров 
энергетики стран-членов 

Организации черноморского 
экономического 

сотрудничества, прошедшем в 
Сочи 26-27 сентября 

при председательстве 
России в ЧЭС.
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Тюдор Константинеску: ‘Energy Efficiency Policies and Measures in EU 
NMC – the Role of Governments’: конференция “Оценка и мониторинг 
энергоэффективности в новых странах-членах и ЕС-25 “EEE-NMC””, 
организованная ADEME при IEE, Париж

Бойко Нитцов: ‘Trans-border Gas Pipelines: from Concept to Project’; 
Семинар Секретариата Хартии для должностных лиц Китая, Пекин

Ральф Дикель: ‘Investments for the Future, the Global Perspective – 
the Energy Charter: Best Available Protection for Investments’: 
конференция МЭА/МГС/CIEP на тему регулирования рынков 
природного газа, Париж

Юлия Селиванова: ‘International Trade in Energy’: Региональный 
семинар ВТО для профессоров университетов Центральной и 
Восточной Европы, Средней Азии и Кавказа, Вена

Тим Гульд: ‘Energy Challenges in the Caspian and Central Asia’: 
конференция Wilton Park “Каспий и Средняя Азия: региональная 
стабильность, политические и экономическое изменения”, Уилтон 
Парк

Ральф Дикель: ‘Instruments of the Energy Charter to Promote Sound 
Gas Markets, Investment, Transit and Trade’: заседание Комитета МЭА 
по странам не-членам МЭА, Париж

Ральф Дикель: ‘Gas Transit Tariffs in Eurasia, Comparison of 
Methodologies and Results’: конференция FLAME, Амстердам

Грэм Куп: ‘Examining the Impact of the Energy Charter Transit and 
Dispute Settlement Provisions on Access to Gas Sources’: конференция 
FLAME, Амстердам

Тим Гульд: ‘Investment Security in South-East Europe’: Заседание 
Совместной рабочей группы по газу Энергетического сообщества, 
Белград

Гюрбюз Гёнюл: ‘The Energy Charter Transit Principles and Their 
Implementation: Gas Transit Tariffs’: нефтегазовая конференция по 
Турции, Каспию и Чёрному Морю, Анкара

Тюдор Константинеску: ‘Energy Consumption, Saving Potential and 
Policies in the Residential Sector across Europe’: конференция “Экономия 
энергии и углерода при приготовлении пищи”, организованная 
SABAF S.p.A., Милан

Ральф Дикель: ‘The Energy Charter Treaty: an Innovative Instrument 
for Protection of Energy Flows and Investment’: выступление на Energy 
Network во Всемирном Банке, Вашингтон

Тим Гульд: ‘Some Considerations on the Russia-Ukraine Gas Dispute’: 
семинар “Евразийские трубопроводы – путь к миру, развитию и 
взаимозависимости”, Институт Гарримана, Нью-Йорк

Ральф Дикель: ‘Instruments of the Energy Charter / Gas Transit Tariffs 
in Eurasia – Comparison of Methodologies and Results’: выступление 
перед делегацией Газпрома, Париж

Тюдор Константинеску: ‘Energy Efficiency and Renewable Energy in 
Europe – Contribution of the Energy Charter’: семинар “Политика и 
программы по поддержке энергоэффективности и ВИЭ - ответная 
политика северных стран и стран Балтии в международном контексте”, 
организованный при Совете министров северных стран, Вильнюс

Гюрбюз Гёнюл: ‘The Energy Charter Transit Principles and Their 
Implementation’: конференция “Энергетические перекрёстки 
черноморского региона и Юго-Восточной Европы”, София
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Грэм Куп: ‘International Legal Issues Affecting Cross-border Pipelines’: 
конференция “Затянувшиеся споры о международных границах в 
сфере нефти и газа”, Лондон

Бойко Нитцов: ‘China’s Energy Quest: Policies and Challenges’: 
конференция “Тенденции в энергетике и экологии на уровне штатов 
и провинций”, Халифакс

Бойко Нитцов: ‘Energy Security: Seeing Eye to Eye? (Export Policies 
vs. Market Policies)’: Форум по мировой энергетике, экономике и 
безопасности Института Аспена, Аспен

Ральф Дикель: ‘The Energy Charter:  Benefits of a Multilateral 
Instrument Power’: конференция “Международные отношения в 
энергетике”, Брюссель

Тим Гульд: ‘Future Gas Supply to Europe’: семинар для журналистов, 
организованный E-Control, Вена

Грэм Куп: ‘Energy Charter Treaty Arbitration’: семинар “Арбитраж 
по инвестиционным договорам” в рамках ежегодной конференции 
International Bar Association, Чикаго

Юлия Селиванова: ‘Transition to a Sustainable Energy Future: 
Global Trade Rules and Energy Policies’: заседание экспертов на 
тему энергетических стандартов, климатических изменений и 
международной торговли, Женева

Ральф Дикель: ‘What Role for Long-term Contracts?’: выступление 
для OIES Gas Research Programme, Оксфорд

Ральф Дикель: ‘Die Rolle internationaler Organisationen’: выступление 
перед Наблюдательным Советом EVG, Дрезден

Ральф Дикель: ‘Die Energie Charta und die Rolle internationaler 
Organisationen’: семинар VNG, Лейпциг

Ральф Дикель: ‘Gas Prices: The Role of Long-term Import Contracts’: 
семинар по газовым рынкам ЕС, организованный Комитетом ITRE 
Европейского Парламента, Брюссель

Бойко Нитцов: ‘The Energy Charter Treaty: Provisions and 
Implementation’: семинар APERC, Токио

Михару Канаи: ‘Investment, Energy Security and the Energy Charter 
Treaty’: экспертное заседание ЮНКТАД по прямым иностранным 
инвестициям в природные ресурсы, Женева

Бойко Нитцов: ‘The Evolving Role of TNCs in Extractive Industries’: 
семинар ЮНКТАД, Женева

Ральф Дикель: ‘Die sichere Energieversorgung in Europa – was bringt 
uns die Zukunft’: выступление перед E-Control, Вена

Гюрбюз Гёнюл: ‘The Energy Charter Treaty and its Principles on Energy 
Transit’: 10й Энергетический конгресс Турции, Стамбул

Тим Гульд: ‘What Role for the Energy Charter in East and South Asia’: 
семинар “Евразийские трубопроводы – путь к миру, развитию и 
взаимозависимости”, Институт Гарримана, Нью-Йорк

Гюрбюз Гёнюл: ‘The Role of the Energy Charter in Energy Security’: 
Региональный семинар проекта ENCOURAGED “Коридоры газа и 
электроэнергии Юговосточной Европы”, Анкара

Ральф Дикель: ‘Market Structure and International Gas Pricing 
Mechanisms’: семинар IIASA по надёжности поставок и надёжности 
спроса, Лаксенбург
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Организационная структура

Организационная структураПриложение III

Конференция по 
Энергетической 

Хартии

Группа по инвестициям Группа по торговле и 
транзиту

Бюджетный комитет
Рабочая группа по 

энергетической 
эффективности

Промышленная консультативная 
группа

Сессии Конференции по Энергетической Хартии и заседания её 
вспомогательных органов открыты для представителей государств-
членов и  наблюдателей, а также представителей международных 
организаций, имеющих статус наблюдателя. Полный перечень 
этих стран и организаций находится на странице 5.

Информацию о Промышленной консультативной группе читайте 
на странице 26.

Регулярные Сессии Конференции по Энергетической Хартии, 
руководящего и принимающего решения органа Энергетической 
Хартии, проходят раз в год, обычно в ноябре-декабре.

В дополнение к вышеупомянутым группам существуют и другие 
специальные группы и консультативные органы, которые 
занимаются специальными вопросами, такие как Специальная 
юридическая консультативная группа (см. страницу 15), 
Экспертная группа по Типовым соглашениям, а также 
специальная группа, которая собирается для обсуждения 
Программы работы Хартии.
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Конференция по Энергетической Хартии

Председатель  Такеказу Кавамура (Япония)

Зам. Председателя Иван Матеров (Россия)

Группа по инвестициям

Председатель  Майкл Караманис (Греция)

Зам. Председателя Шукрат Хамидов (Узбекистан)

Группа по торговле и транзиту

Председатель  Митхат Ренде (Турция)

Зам. Председателя Виктор Калмыков (Россия)

Рабочая группа по энергетической эффективности

Председатель  Петер Хелмер Стеен (Дания)

Зам. Председателя Тамаш Ясаи (Венгрия)
    Вольфганг Штингльвагнер   
    (Германия)

Бюджетный комитет

Председатель  Ирьё Саракорпи (Финляндия)

Промышленная консультативная группа

Председатель  Говард Чейз (BP Europe)

Должностные лица Конференции

Должностные лица 
Конференции в 2007 году

Приложение IV
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Дополнительная информация

Дополнительная информация 

Веб-сайт Энергетической Хартии – www.encharter.org – 
предоставляет доступ к официальным документам, касающимся 
процесса Хартии, включая все публикации и подробную 
информацию о прошедших и будущих мероприятиях, которые 
организует Секретариат Энергетической Хартии.

Секретариат также выпускает ежемесячный электронный 
бюллетень. На веб-сайте (см. “Подписаться”) Вы можете 
подписаться на рассылку Энергетической Хартии или внести 
изменения в уже существующую подписку. Если у Вас имеются 
какие-либо иные вопросы, связанные с процессом Хартии, 
пожалуйста, обращайтесь в Секретариат по указанному ниже 
адресу или по электронной почте: info@encharter.org. 

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

Тел.: +32-2-775-98-00 
Факс: +32-2-775-98-01 
E-mail: info@encharter.org
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