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хартии, 5 декабря 2013 г., Никосия, Кипр
Уважаемые коллеги!
Вынужден сообщить, что ни Министр энергетики А.В. Новак, ни его
заместитель А.Б. Яновский, приглашенные на Министерскую сессию Конференции, в
силу не зависящих от них обстоятельств, не смогли принять в ней участие. В этой связи
представить наши соображения поручено мне. Со своей стороны, считаю для себя
высокой честью предоставленную мне возможность выступить перед такой
представительной аудиторией.
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Секретариат Энергетической хартии и
Министерство торговли, промышленности и туризма Республики Кипр за прекрасную
организацию, и отдельно хозяев Конференции – за замечательное гостеприимство.
Замечу также, что многое из того, что я имел в виду сказать, к счастью или к
сожалению, уже упомянуто в предыдущих выступлениях, кое-что – даже не один раз.
По-видимому, это свидетельствует о том, что высказанные идеи разделяются многими
делегациями.
Общепризнано, что удовлетворение мирового спроса на топливо и энергию
требует огромных инвестиций в энергетическую инфраструктуру. Для осуществления
таких инвестиций в соответствующие проекты потенциальный инвестор, в первую
очередь, должен быть уверен если не в полной безопасности своих инвестиций, то, во
всяком случае, в том, что уровень рисков приемлем.
В полной мере это относится к Российской Федерации. Россия – крупнейший
производитель и экспортер энергоресурсов – уже осуществила и планирует
осуществить масштабные инвестиции в инфраструктуру энергетического сектора, и
жизненно заинтересована как в их безопасности, так и в возможности распоряжаться
ими по своему усмотрению.
Российская Федерация уделяет значительное внимание поощрению и защите
инвестиций, в том числе и на собственной территории. Ведется систематическая работа
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по улучшению инвестиционного климата в стране. При этом мы осознаем, что сделано
до настоящего времени далеко не все, и наши усилия будут продолжены.
В контексте международного сотрудничества Россия заключила 75
двусторонних договоров и соглашений по защите инвестиций. Вероятно, для целей
поощрения и защиты инвестиций, особенно в энергетической сфере, не менее важны и
такие многосторонние договоры, как ДЭХ.
Энергетическая хартия призвана сыграть важную роль в расширении масштабов
и защите инвестиций и играет ее уже сейчас. Вместе с тем, Россия в течение многих лет
говорила о необходимости модернизации Энергетической хартии, приведения ее в
соответствие с современными реалиями. Поэтому мы приветствуем тот факт, что
сейчас такой процесс запущен и набирает обороты.
Напомню, что Российская Федерация всегда выступала за укрепление правовой
основы международного сотрудничества в сфере энергетики, исходя при этом из того,
что энергетическая безопасность может быть обеспечена только при условии учета
интересов
всех
без
исключения
участников
цепочки
энергоснабжения.
Соответствующие наши предложения переданы в Секретариат Энергетической хартии.
Мы надеемся, что в процессе модернизации они будут учтены в должной мере.
Для усиления правовой защиты инвестиций можно не только разрабатывать
новые юридические инструменты, но и совершенствовать имеющиеся. В этой связи
считаем актуальными и важными выдвигаемые Секретариатом Энергетической хартии
предложения, направленные на повышение эффективности использования
предусмотренного Договором механизма разрешения споров между инвестором и
государством, в первую очередь, на защиту государства от необоснованных претензий
инвесторов. Такой подход представляется целесообразным, разумеется, при условии
соблюдения справедливого баланса интересов государства и инвесторов.
Особо хотелось бы отметить существенную активизацию деятельности
Секретариата, связанную с вступлением г-на Руснака в должность Генерального
секретаря. Мы надеемся, что энергичные усилия руководства Секретариата будут
поддержаны государствами-участниками Энергетической хартии и приведут к
результату, устраивающему все заинтересованные стороны.

