
 

 

 

 

БУХАРЕСТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

Мы, члены Конференции по Энергетической Хартии, собрались в Бухаресте, 

Румыния, 27 ноября 2018 года на 29-й сессии Конференции по Энергетической 

Хартии с участием представителей высокого уровня из хх стран разных регионов 

мира и хх международных организаций. 

Вновь заявляя о своей приверженности Договору к Энергетической Хартии и 

принципам Международной Энергетической Хартии 2015 года, 

Признавая Ашхабадскую декларацию 28-й сессии Конференции по Энергетической 
Хартии, принятую в 2017 году, и заключительные документы, согласованные в 
рамках настоящей Конференции, 

Подчеркивая, что Договор к Энергетической Хартии как многосторонняя рамочная 

основа для защиты инвестиций в энергетический сектор обеспечивает правовые 

инструменты, которые являются полезными и дополняют политику и положения в 

области поощрения инвестиций и энергоэффективности, необходимые для поддержки 

устойчивого энергетического будущего, 

Признавая, что более широкое сотрудничество в области энергетики, в том числе 

между Договаривающимися Сторонами и Наблюдателями, имеет важное значение для 

экономического прогресса и в более широком смысле - для социального развития, 

Сознавая наши сходные интересы в области энергетики и взаимные выгоды, которые 
сотрудничество и защита инвестиций обеспечат нашим странам и гражданам, 

Признавая необходимость устойчивого, непрерывного и значительного прогресса на 

пути к устойчивому энергетическому будущему в соответствии с Парижским 

соглашением, принятым на Парижской конференции по климату в декабре 2015 года, 

Вновь заявляя о важности модернизации Договора к Энергетической Хартии, чтобы 

гарантировать, что он и впредь будет обеспечивать наличие сбалансированных правил 

защиты инвестиций в целях обеспечения стабильного энергоснабжения, доступа к 

энергии и устойчивого энергетического будущего, 

Вновь подтверждая выводы Бухарестского международного форума Энергетической 
Хартии 2018 года по теме «Энергоэффективность: приоритет в борьбе с 
энергетической бедностью и обеспечение всеобщего доступа к недорогой энергии», 

Высоко оценивая плодотворные дискуссии и обмен опытом в рамках заседания 
Промышленной консультативной группы, основной темой которого являлось 



 

 

«Повышение безопасности трансграничных потоков энергии и развитие «умной» 

традиционной энергетики», состоявшегося в Бухаресте 27 ноября 2018 года, 

Сознавая необходимость содействия техническому и технологическому 
сотрудничеству между подписавшими сторонами как ключевому подходу к 
обеспечению инвестиций в сферу инновационных энергетических технологий, 

Учитывая, что политический диалог о роли инноваций в обеспечении энергетической 
безопасности, устойчивости и процветания будет способствовать выявлению 
инструментов для решения проблемы удовлетворения потребностей в энергии на 
устойчивой основе, 

Выражая благодарность Правительству Румынии за оказанную поддержку при 
проведении 29-й сессии Конференции по Энергетической Хартии и особо 
подчеркивая усилия по укреплению роли Энергетической Хартии, которые прилагала 
Румыния в течение года её Председательства, 

Принимаем: 

- Бухарестскую декларацию Энергетической Хартии в качестве стратегического 
документа до следующей Сессии Конференции по Энергетической Хартии в 
2019 году 

Модернизация Договора к Энергетической Хартии 

- Мы полагаем, что усилия по модернизации необходимы для того, чтобы 
надлежащим образом учитывать развитие ситуации в энергетическом секторе, 
особенно в свете быстрых изменений, произошедших в последние годы, что 
повлекло за собой новые возможности и новые вызовы для сектора в целом. 

- В частности, декарбонизация, компьютеризация и электрификация требуют 
более серьезного согласования, и поэтому для обеспечения надежного 
энергоснабжения конечного потребителя по доступным ценам необходимы 
значительные целевые инвестиции. 

- Международная инвестиционная политика значительно изменилась с момента 
принятия ДЭХ. 

- Поэтому крайне важно привести положения по защите инвестиций ДЭХ в 
соответствие с современными стандартами, чтобы Договор мог эффективно 
играть свою роль в качестве важного инструмента защиты инвестиций в 
энергетический сектор с учетом законного права правительств на 
регулирование. 



 

 

- В рамках процесса модернизации следует продолжить работу по защите 
инвестиций по ДЭХ, а также по проблемам транзита. Мы твердо обязуемся 
начать дискуссии по модернизации ДЭХ и приложим все усилия для того, 
чтобы своевременно и надлежащим образом прийти к окончательному выводу 
о наиболее подходящих вариантах политики, отражающих новые реалии 
энергетического сектора и инвестиционной политики и служащих интересам 
стран-участниц Энергетической Хартии. 

Снижение инвестиционных рисков путем оценки политики и нормативно-

правовой среды 

- Мы считаем, что правительства в высокой степени ответственны за создание 
условий, благоприятствующих инвестициям в энергетический сектор, и за 
мобилизацию финансов из широкого круга источников, особенно с учетом 
потребностей в крупных инвестициях на пути к устойчивому энергетическому 
будущему и для достижения Цели 7 в области устойчивого развития ООН, 
которая направлена на обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным 
и современным источникам энергии. 

- Поэтому мы приветствуем выпуск доклада «Оценка инвестиционных рисков в 
энергетическом секторе-2018» и призываем Секретариат продолжить эту 
публикацию в 2019 году с учетом извлеченных уроков и накопленного опыта. 

- Мы поощряем использование Инструментария содействия инвестициям, 
содержащего перечень вариантов политики для устранения 
дискриминационных и фактических препятствий размещению (доступу) 
инвестиций в энергетику; в этом отношении страны могут рассчитывать на 
помощь Центра содействия инвестициям Секретариата Энергетической 
Хартии. 

Борьба с энергетической бедностью путем поощрения инвестиций в 
энергоэффективность 

 Мы признаем, что борьба с энергетической бедностью и решение проблемы 

изменения климата, а также улучшения в жилищном секторе принесут 

дополнительную пользу экономике наших стран и нашим гражданам. Мы 

считаем, что инвестиции в энергоэффективность являются одной из наиболее 

эффективных мер по снижению уровня энергетической бедности. 

Повышение энергетической безопасности путем расширения международного 

сотрудничества и разработки инноваций, направленных на обеспечение развития 

интегрированных энергетических рынков 

- Мы твердо убеждены в том, что необходимо укреплять инициативы, ведущие к 
повышению глобальной энергетической стабильности. Опираясь на опыт 
Договаривающихся Сторон и желание Наблюдателей в конечном счете 
присоединиться к Договору к Энергетической Хартии, можно разрабатывать 
взаимовыгодные проекты, содействуя осуществлению принципа 
«беспроигрышности» в бизнесе и принимая во внимание необходимость 
обеспечивать взаимодополняемость и избегать дублирования с уже 



 

 

существующими рамочными программами развития. 

- Мы намерены продвигать основанный на правилах подход и равные условия в 

энергетике наряду с взаимовыгодным обменом технологиями и 

сотрудничеством в области технологического инновационного развития во 

всех областях энергетики в качестве важного этапа для обеспечения более 

высокого уровня интегрированных энергетических рынков и энергетической 

безопасности. 

- Осознавая тот факт, что будущее планеты зависит от сохранения окружающей 

среды, мы убеждены, что инвестиции в энергоэффективность и решения в 

области чистой энергии, которым способствует Договор к Энергетической 

Хартии, являются наиболее эффективным инструментом технологической 

инновации и передачи технологий в энергетическом секторе. 

- При осуществлении совместных или скоординированных действий, мы 

намерены поощрять частную инициативу, чтобы в полной мере использовать 

потенциал предприятий, учреждений и всех доступных финансовых 

источников и содействовать техническому сотрудничеству с целью 

стимулирования международного потока инвестиций. 

Повышение безопасности и надежности трансграничных потоков энергии 

- Мы подчеркиваем необходимость повышения безопасности и надежности 
трансграничных потоков энергии посредством защиты важнейших объектов 
инфраструктуры и маршрутов и предотвращения чрезвычайных ситуаций в 
энергетике в соответствии и в координации с политикой и инициативами, 
осуществлению которых содействуют международные соглашения и 
соответствующие международные организации. 

- Мы сознаем, что взаимовыгодное трансграничное сотрудничество может 
рассматриваться в качестве ключевого элемента, учитывая его потенциал в 
плане содействия экономическому и социальному развитию, решения общих 
проблем и создания более благоприятных условий для всех участвующих 
стран. Трансграничное сотрудничество также может содействовать 
расширению возможностей развития, налаживанию контактов между людьми, 
а также связей между местными сообществами и производящими 
потребителями (просьюмерами). Это способствует созданию общей 
идентичности приграничных регионов и формированию социального капитала, 
доверия и взаимопонимания между сообществами по обе стороны границы. 

- Мы признаем важное значение существующих маршрутов транзита между 
Договаривающимися Сторонами ДЭХ в качестве эффективной меры, 
укрепляющей энергетическую безопасность во всем мире и улучшающей 
цепочку поставок благодаря недорогим энергетическим ресурсам. 



 

 

- Мы осознаем, что для многих стран природный газ способен играть важную и 

эффективную роль в продвижении к энергетическому будущему с низкими выбросами 

парниковых газов в переходный период, обеспечивая при этом энергетическую 
безопасность и экономическое процветание, и полагаем, что необходимо и далее 

развивать эффективно функционирующий, прозрачный и конкурентный мировой 

рынок газа/СПГ и еще более укреплять глобальную безопасность газоснабжения. 

Расширение состава членов Договора к Энергетической Хартии 

- Мы поддерживаем усилия стран, участвующих в процессе присоединения к 
Договору к Энергетической Хартии, и приветствуем успешное присоединение 
Иордании к ДЭХ в 2018 году, а также завершение докладов о присоединении 
Китайской Народной Республикой, Чадом, Бангладеш и Угандой в период 
Председательства Румынии. Мы призываем присоединяющиеся страны, в которых 
процесс ратификации ДЭХ еще не завершен, продолжать прилагать усилия для 
завершения их соответствующих процессов принятия внутренних решений. 

Принято в г. Бухарест 27 ноября 2018 г. 


