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Моск ве пред сто ит вы брать один 
из трёх ва ри ан тов по строе ния 
об ще го энер ге ти че ско го 
про стран ст ва с ЕС*
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Второй путь: уз кое ок но по ли ти че ских 
воз мож но стей 

Пред ло же ние под го то вить но вое дву сто рон нее Со гла ше -
ние о парт нёр ст ве Рос сия – ЕС (СоП) с энер ге ти че ской гла -
вой «на ба зе прин ци пов Энер ге ти че ской хар тии» бы ло пер во на -
чаль но озву че но рос сий ской сто ро ной. Эта идея вро де бы
не очень ак тив но, но под дер жи ва ет ся не ко то ры ми по ли ти -
ка ми Ев ро сою за, по ни маю щи ми, по-ви ди мо му, что «экс -
порт» за ко но да тель ст ва ЕС – ту пи ко вый путь. С не ко то рых
пор эта по зи ция ста ла на хо дить от ра же ние как в со вмест -
ных до ку мен тах Рос сии и ЕС, так и ма те риа лах ЕС. На при -
мер, ссыл ка на «прин ци пы Энер ге ти че ской Хар тии» как на ос -
но ву под го тов ки но во го СоП со дер жа лась в ма те риа лах к
сам ми ту Рос сия – ЕС, опуб ли ко ван ных на сай те Ев ро ко -
мис сии в ка нун встре чи в Ха ба ровс ке. На «вы нуж ден ных»
сто рон ни ков та ко го под хо да, ве ро ят но, про дол жа ет ока зы -
вать влия ние рос сий ская кри ти ка Энер ге ти че ской Хар тии
(не за ви си мо от то го, яв ля ет ся ли она об ос но ван ной или го -

ло слов ной)1. Дан ное пред ло же ние, ве ро ят но, име ет свои по -
ло жи тель ные сто ро ны. «Прин ци пы Энер ге ти че ской Хар тии» пред -
став ле ны в Ев ро пей ской Энер ге ти че ской Хар тии 1991 г. –
един ст вен ном по ли ти че ском до ку мен те, под пи сан ном все ми
чле на ми «Боль шой вось мёр ки». Эта де кла ра ция, а так же не -
ко то рые ча сти юри ди че ски обя за тель но го ДЭХ 1994 г. ис поль -
зо ва лись (ино гда до слов но) в до ку мен тах по энер ге ти че ской
без опас но сти, при ня тых на  сам ми те G-8 в Санкт-Пе тер бур ге
в июле 2006 г. 

Од на ко впо след ст вии, осо бен но по сле рос сий ско-укра ин ско -
го га зо во го кри зи са в ян ва ре 2009 г., на прин ци пы Хар тии как
на ба зу для но во го меж ду на род но го энер ге ти че ско го до го во ра
в России ста ли ссы лать ся всё мень ше. Вро де бы рос сий ские
вла сти ре ши ли от ка зать ся от неё со всем, за ме нив её не ким но -
вым ба зо вым до ку мен том по энер ге ти че ско му со труд ни че ст ву.
Моск ва счи та ет, что Энер ге ти че ская Хар тия не су ме ла сыг рать
ак тив ную роль в пред от вра ще нии и пре одо ле нии вы ше упо мя -
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В пер вой ча сти дан ной ста тьи бы ла об ос но ва на не об хо ди мость
по строе ния об ще го энер ге ти че ско го про стран ст ва Рос сия – ЕС как
со став ной ча сти од но го из че ты рёх об щих про странств меж ду дву мя
сто ро на ми. Бы ли так же обо зна че ны три воз мож ных пу ти соз да ния пра -
во вой ос но вы для энер ге ти че ско го парт нёр ст ва и по дроб но рас смот рен пер -
вый из них – «экс порт» на хо дя ще го ся в про цес се фор ми ро ва ния так на зы вае -
мо го acquis communautaire (то есть об ще го внут рен не го за ко но да тель ст ва рас ши -
ряю ще го ся Ев ро сою за). В дан ной пуб ли ка ции бу дут рас смот ре ны вто рой и тре тий
пу ти  – за клю че ние но во го дву сто рон не го энер ге ти че ско го До го во ра, в том числе «на
ос но ве принципов Энергетической Хартии», или вклю че ние в со гла ше ние о парт нёр -
ст ве с ЕС в качестве «энергетической главы» самого ДЭХ и связанных с ним
документов (путём прямой отсылки на них), исходя из понимания, что страны-члены
ДЭХ должны и будут эффективно использовать заложенные в ДЭХ механизмы
адаптации всех компонентов хартийного процесса (как политических, так и
правовых) к новым вызовам и рискам на международных энергетических рынках.

1 Об суж де ние рос сий ской кри ти ки До го во ра к Энер ге ти че ской Хар тии пред став -
ле но в пуб ли ка ци ях ав то ра, ко то рые мож но най ти его сай те по ад ре су:
www.konoplyanik.ru/publications.
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* Про дол же ние. На ча ло в № 6 за 2009 г.
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ну то го кри зи са (этот во прос бу дет бо лее по дроб но рас смот рен
да лее). На при мер, во вре мя встре чи с пред се да те лем прав ле ния
ОАО «Газ пром» Алек се ем Мил ле ром 20 ян ва ря 2009 г. пре зи -
дент РФ Дмит рий Мед ве дев за явил: «Ко гда мы встре ти лись с ру ко -
во ди те ля ми го су дарств и пра ви тельств на из вест ном ме ро прия тии в
Моск ве2, ос нов ная по зи ция, ко то рая мною бы ла озву че на, сво ди лась да же
не к пре одо ле нию по след ст вий это го кри зи са (хо тя, сла ва бо гу , всё уда -
лось в ре зуль та те этой встре чи за вер шить – под пи сать до ку мен ты и
на чать ра бо тать), а к то му , что бы пред от вра тить по доб ные со бы тия
в бу ду щем. Я об этом го во рил, хо тел бы и вам ещё раз ска зать, что бы
“Газ пром” этим за ни мал ся бо лее ак тив но. Нам нуж но по ду мать о том,
ка кие мно го сто рон ние меж ду на род ные со гла ше ния мо гут обес пе чить ин -
те ре сы про дав ца, тран зит ных стран и по тре би те лей. Всем из вест на
так на зы вае мая Энер ге ти че ская Хар тия, ко то рая в зна чи тель ной ме ре
при сво ём соз да нии бы ла на прав ле на на за щи ту ин те ре сов по тре би те -
лей, что не пло хо. Но не сле ду ет за бы вать, что про дав цы – это точ но
та кие же участ ни ки до го вор ных от но ше ний и их ин те ре сы не об хо ди мо
за щи щать в не мень шей сте пе ни, чем ин те ре сы тран зит ных го су дарств.
Для то го что бы это про ис хо ди ло эф фек тив но, нуж ны но вые меж ду на -
род ные ме ха низ мы. Мы мог ли бы по ду мать или об из ме не нии дей ст вую -
щей ре дак ции Энер ге ти че ской Хар тии (ес ли на это со гла сят ся стра ны-
участ ни цы), или о соз да нии но во го мно го сто рон не го до ку мен та, ко то -
рый в пол ной ме ре от ве чал бы этим за да чам, где бы ли бы пред усмот ре -
ны и про це дур ные, и тех но ло ги че ские, и юри ди че ские во про сы, свя зан ные
с обес пе че ни ем пла те жей за по став лен ный газ, обес пе че ни ем ис пол не -
ния тран зит ны ми го су дар ст ва ми сво их функ ций и не до пу ще ни ем та ких
проб лем, ко то рые, к со жа ле нию, бы ли соз да ны Украи ной в кон це про шло -
го го да. Ду маю, что и пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции, и ос нов но -
му на ше му по став щи ку га за – ак цио нер но му об ще ст ву “Газ пром”�– нуж -
но по ду мать о том, ка кой ме ха низм в этом смыс ле бы ло бы пра виль но
под го то вить и пред ло жить всем участ ни кам меж ду на род но го со об ще -
ст ва. Ви жу в этом на шу осо бую энер ге ти че скую за да чу , имея в ви ду то,
что Рос сия яв ля ет ся круп ней шим энер го про из во ди те лем в ми ре. Я, в
свою оче редь, пред ло жу ряд идей в хо де встре чи, ко то рая со сто ит ся в
Лон до не в на ча ле ап ре ля и бу дет по свя ще на пре одо ле нию по след ст вий
фи нан со во го кри зи са, и в хо де дру гих ме ро прия тий, вклю чая встре чу глав
го су дарств “Груп пы вось ми”. Про шу вас под клю чить ся к этой за да че».

Алек сей Мил лер со гла сил ся с та ким под хо дом, за явив:
«Что ка са ет ся бло ка ды Украи ной тран зи та рос сий ско го га за в Ев ро пу ,
то… мож но ска зать, что ну жен но вый юри ди че ский ме ха низм обес пе -
че ния ин те ре сов и стран-по тре би те лей, и стран-тран зи тё ров, и
стран-про из во ди те лей. Мно го на ре ка ний зву ча ло и зву чит в ад рес
Энер ге ти че ской Хар тии. И мы ви дим, что в ре аль ной, кон крет ной си -
туа ции этот ме ха низм да ёт серь ёз ный сбой».

Эту по зи цию под дер жа ли и дру гие офи ци аль ные ли ца. На -
при мер, пре зи дент «Транс неф ти» Ни ко лай То ка рев со об щил
по слу Че хии по осо бым по ру че ни ям в сфе ре энер ге ти че ской
без опас но сти Вац ла ву Бар туш ке, что «на зре ла не об хо ди мость но -
во го меж ду на род но го до го во ра о за щи те прав по тре би те лей и про из -
во ди те лей неф ти, а так же обя зан но стей тран зи тё ров». Ру ко во ди -
тель пресс-служ бы «Транс неф ти» Игорь Дё мин за явил по сле
встре чи, что «по след ние со бы тия, свя зан ные с по став ка ми га за в Ев -
ро пу , по ка за ли не ра бо то спо соб ность Энер го хар тии...». По мне нию
пред ста ви те лей неф те транс порт ной мо но по лии, Че хия, ко то -
рая в на стоя щее вре мя яв ля ет ся пред се да те лем Ев ро сою за,
мог ла бы ини ции ро вать раз ра бот ку но вых до ку мен тов по
обес пе че нию энер го без опас но сти в Ев ро пе. Не сколь ки ми
дня ми поз же по сто ян ный пред ста ви тель Рос сии при Ев ро -
сою зе Вла ди мир Чи жов по вто рил, что «До го вор к Энер ге ти че ской
Хар тии в зна чи тель ной сте пе ни утра тил до ве рие» и по это му он
«дол жен быть пе ре смот рен ли бо в ча сти тран зи та, ли бо це ли ком». 

Ка ко вы воз мож ные по след ст вия раз ра бот ки но во го дву -
сто рон не го До го во ра Рос сия – ЕС, ос но ван но го «на прин ци -

пах Энер ге ти че ской Хар тии»? Эта за да ча бу дет, на пер вый
взгляд,  лег че, чем соз да ние но во го мно го сто рон не го до ку -
мен та (что на зы ва ет ся, с чи сто го ли ста), но всё же до воль -
но слож ной.

Во-пер вых, та кой До го вор не дол жен и не бу дет, по опре -
де ле нию, вклю чать ни ка кие тран зит ные го су дар ст ва, рас по -
ло жен ные меж ду Ев ро сою зом и Рос си ей, и, та ким об ра зом,
не бу дет на кла ды вать на них ка кие-ли бо обя за тель ст ва в от -
но ше нии обес пе че ния на дёж но го и бес пе ре бой но го энер го -
снаб же ния. Оче вид но, это пер вый «объ ек тив ный» изъ ян
дву сто рон не го со гла ше ния, по сколь ку со бы тия по след них
лет, вклю чая по след ний га зо вый кон фликт меж ду Моск вой
и Кие вом в ян ва ре 2009 г., по ка зы ва ют, что имен но тран -
зит ные стра ны яв ля ют ся ос нов ной при чи ной энер ге ти че -
ских проб лем в от но ше ни ях меж ду Рос си ей и ЕС. Это мо жет
быть до во дом в поль зу но во го мно го сто рон не го до ку мен та
вме сто чи сто рос сий ско-ев ро пей ско го До го во ра, но, как бы -
ло по ка за но вы ше, шанс ра ти фи ка ции все ми чле на ми ЕС
лю бо го но во го (осо бен но мно го сто рон не го, меж ду на род но -
го) До го во ра, от сту паю ще го от ев ро пей ско го за ко но да тель -
ст ва, очень мал.

Во-вто рых, со вер шен но не яс но, как мо жет быть реа ли зо -
ва на на прак ти ке фор му ли ров ка «на ба зе прин ци пов Энер ге ти -
че ской Хар тии». Что это зна чит в дей ст ви тель но сти? В но вом
со гла ше нии по явят ся ста тьи, ис поль зую щие «прин ци пы»
Энер ге ти че ской Хар тии 1991 г. (не яв ляю щей ся юри ди че -
ски обя за тель ной), но из ла гаю щие их ина че, чем за пи са но в
юри ди че ски обя за тель ном ДЭХ 1994 г.? Ес ли так, то это
при ве дёт к по яв ле нию двух раз ных стан дар тов при ме не ния
этих «прин ци пов», что, в свою оче редь, вме сто сни же ния
юри ди че ских рис ков при ве дёт к их уве ли че нию, ро сту стои -
мо сти за ём ных средств и фи нан со вых из дер жек для ин ве -
сто ров в про ек тах, пред став ляю щих вза им ный ин те рес для
Рос сии и ЕС. Не на до за бы вать, что ДЭХ яв ля ет ся не отъ ем -
ле мой со став ной ча стью си сте мы меж ду на род но го пра ва и
«не лю бовь» к не му со сто ро ны ка ко го-ли бо го су дар ст ва не
при ве дёт к изъ ятию ДЭХ из меж ду на род но-пра во во го про -
стран ст ва.

В-треть их, раз ра бот ка но во го мно го сто рон не го юри ди че -
ски обя за тель но го до ку мен та – бо лее труд ная за да ча, чем
переговоры в начале 1990-х годов и заключение в 1994 г.
«двустороннего» Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве
(СПС) с Евросоюзом и многостороннего ДЭХ. Это вы зва но
сле дую щи ми фак то ра ми. 

• Тех ни че ская при чи на. На зы ва ясь «дву сто рон ним», но вое
СоП фак ти че ски бу дет мно го сто рон ним До го во ром 29 сто -
рон (27 стран-чле нов Ев ро сою за, ЕС в це лом и Рос сия), так
как бу дет вклю чать в се бя, по край ней ме ре, не ко то рые от -
кло не ния от acquis (см. пер вую часть ста тьи). При этом но вое
СоП бу дет «бо лее мно го сто рон ним», чем СПС – в 1994 г., ко гда
оно бы ло под пи са но, го су дарств-чле нов ЕС бы ло толь ко 15.

• Пра во вая при чи на. В на ча ле 1990-х го дов СПС бы ло за клю -
че но, глав ным об ра зом, на ос но ва нии то гдаш не го ев ро пей -
ско го за ко но да тель ст ва, ко то рое бы ло на мно го ме нее ли бе -
раль ным, чем се го дня. Раз рыв в уров нях ли бе ра ли за ции меж -
ду ев ро пей ской и рос сий ской пра во вы ми си сте ма ми, оче вид -
но, уве ли чил ся, а зна чит, воз рос и объ ём по тен ци аль ных от -
кло не ний от acquis, по ко то рым не об хо ди мо до стиг нуть ком -
про мис са. Это де ла ет за да чу на мно го бо лее слож ной в пра во -
вом пла не.

• По ли ти че ская при чи на. В 2009 г. «ок но по ли ти че ских воз -
мож но стей» для за клю че ния лю бо го но во го мно го сто рон не -
го До го во ра по ли нии Во сток – За пад ста ло на мно го уже, чем
оно бы ло в 1990-х го дах – сра зу же по сле па де ния Бер лин -
ской сте ны, окон ча ния «хо лод ной вой ны» и рас па да СЭВ и
СССР. То гда эй фо рия и ожи да ние пе ре мен с обе их сто рон

2 Сам мит Рос сии с по тре би те ля ми рос сий ско го га за, про шед ший 17 ян ва ря 2009 г.
в Моск ве.
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бы ли на столь ко силь ны, что они от кры ли ши ро кую пер спек -
ти ву для про ве де ния пе ре го во ров по по во ду соз да ния но вых
об щих пра вил иг ры (в част но сти, в сфе ре энер ге ти ки) в
«Боль шой Ев ро пе», долж ной объ еди нить и Во сток, и За пад.
К се го дняш не му дню это ок но «сузи лось» (бу дем на де ять ся,
что лишь вре мен но) до раз ме ров слег ка при от кры той фор -
точ ки.

• Опе ра ци он ная при чи на. Де ле га ци ям обе их сто рон (Рос сии и
ЕС) по тре бо ва лось поч ти шесть лет для не офи ци аль но го об -
суж де ния на уров не экс пер тов трёх во про сов по про ек ту Про -
то ко ла к Энер ге ти че ской Хар тии по тран зи ту. И эти кон суль -
та ции (те перь на мно го сто рон нем уров не) всё ещё про дол жа -
ют ся3. Ес ли учесть этот опыт, то сколь ко же лет мож но ожи -
дать за клю че ния и ра ти фи ка ции но во го и бо лее об шир но го
со гла ше ния меж ду Рос си ей и ЕС? 

По это му пер спек ти вы при ня тия аб со лют но но во го юри ди -
че ски обя за тель но го со гла ше ния (не за ви си мо от то го, ос но -
ва но ли оно на прин ци пах Энер ге ти че ской Хар тии или нет)
весь ма ту ман ны, и риск их про ва ла весь ма ве лик. 

Все вы ше из ло жен ные ар гу мен ты от но сят ся в пол ной ме ре
и к по пыт кам вы ра бо тать но вый ба зо вый до ку мент по энер -
ге ти че ско му со труд ни че ст ву, вклю чаю щий Рос сию, ЕС и дру -
гие стра ны. Все вы ше ука зан ные проб ле мы при этом со хра -
ня ют ся.

ДЭХ как «третий путь»
Бо лее це ле со об раз ным бу дет по пы тать ся по стро ить об -

щее энер ге ти че ское про стран ст во Рос сия – ЕС на уже су -
ще ст вую щей об щей пра во вой ба зе – мно го сто рон нем До -
го во ре к Энер ге ти че ской Хар тии. Ав тор при дер жи ва ет ся
дан ной точ ки зре ния, не смот ря на дав нюю кри ти ку Энер -
ге ти че ской Хар тии со сто ро ны Ва ле рия Язе ва и дру гих
лиц, в том чис ле не дав ние (ян вар ские) и со всем све жие
(ап рель ские и май ские) ост рые вы ска зы ва ния пред ста ви -
те лей выс ше го рос сий ско го ру ко вод ст ва. Бо лее то го, ав -
тор по ла га ет, что имен но в этом кон тек сте воз мож но и не -
об хо ди мо ин тер пре ти ро вать и раз ви вать об на ро до ван ные
21 ап ре ля ны неш не го го да на сай те пре зи ден та Рос сии
ини циа ти вы о фор ми ро ва нии но во го меж ду на род но го по -
ряд ка в энер ге ти ке. Фак ти че ски они пред став ля ют «до -
рож ную кар ту» для адап та ции всех со став ляю щих про цес -
са Энер ге ти че ской Хар тии к но вым реа ли ям меж ду на род -
ных энер ге ти че ских рын ков.

До го вор к Энер ге ти че ской Хар тии был под пи сан в 1994 г.
51-й стра ной Ев ра зии, в том чис ле все ми го су дар ст ва ми Ев -
ро пей ско го сою за и быв ше го СССР, вклю чая Рос сию, а
так же Ев ро пей ским сою зом и агент ст вом ЕВ РА ТОМ как
дву мя ор га ни за ция ми ре гио наль ной эко но ми че ской ин те -
гра ции (ОРЭИ). ДЭХ всту пил в си лу в 1998 г. и с тех пор
яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью меж ду на род но го пра ва и
слу жит об щей пра во вой ос но вой для ре гу ли ро ва ния во про -
сов со труд ни че ст ва в энер ге ти ке. Ещё 20 стран Ев ро пы,
Азии, Аф ри ки, Се вер ной и Ла тин ской Аме ри ки яв ля ют ся
на блю да те ля ми в хар тий ном про цес се. Это озна ча ет, что
ДЭХ по кры ва ет все ос нов ные су ще ст вую щие и бу ду щие це -
поч ки по ста вок энер го ре сур сов в Ев ро пей ский со юз (см.
рис.).  Та ким об ра зом, он яв ля ет ся ми ни маль ным стан дар -
том об щих пра вил для бо лее об шир ной тер ри то рии, чем
про стран ст во Рос сия – ЕС. По это му оп ти маль ным ва ри ан -
том, на мой взгляд, бы ло бы ука зать в энер ге ти че ской гла -
ве но во го СоП, что пра во вой ос но вой для об ще го энер ге ти -
че ско го про стран ст ва Рос сия – ЕС яв ля ет ся имен но ДЭХ. 

Что же ре аль но пре пят ст ву ет это му? Не смот ря на то, что
Рос сия всё ещё не ра ти фи ци ро ва ла ДЭХ, она при ме ня ет его
на вре мен ной ос но ве (в со от вет ст вии со стать ёй 45 До го во ра).
Для то го что бы дан ный до ку мент стал пра во вой ба зой для но -
во го СоП меж ду Рос си ей и ЕС, Рос сии не об хо ди мо ра ти фи -
ци ро вать ДЭХ. А для это го, в свою оче редь, нуж но, что бы со -
об ще ст во участ ни ков Энер ге ти че ской Хар тии от ре аги ро ва ло
на все об ос но ван ные пре тен зии рос сий ской сто ро ны. К то му
же сле ду ет опре де лить, есть ли у дру гих сто рон во про сы к те -
ку ще му До го во ру. 

На мой взгляд, Ев ро пей ский со юз уже не так за ин те ре со -
ван в Энер ге ти че ской Хар тии, как это бы ло ра нее. По-ви -
ди мо му, ЕС по те рял ин те рес к ней в кон це 1990-х го дов,
ко гда на ча лась под го тов ка, а за тем и со стоя лось при ня тие
(в 2003 г.) вто рых Ди рек тив по га зу и элек тро энер гии. Они
пред по ла га ли бо лее глу бо кую ли бе ра ли за цию внут рен не го
рын ка ЕС по срав не нию с по ло же ния ми ДЭХ. С то го вре -
ме ни Брюс сель вы ра жал сло вес ную под держ ку хар тий но му
про цес су, но не все гда ока зы вал её на де ле. Бо лее то го, не -
ко то рые прак ти че ские дей ст вия ЕС в от но ше нии Энер ге -
ти че ской Хар тии и Рос сии, в сущ но сти, бы ли на прав ле ны
на до сти же ние со вер шен но про ти во по лож ных ре зуль та тов.
На при мер, возь мём ре дак цию ст. 20 про ек та Тран зит но го
Про то ко ла (ТП) в том ви де, в ка ком её пред ла га ет Ев ро со -
юз (так на зы вае мая ин те гра ци он ная по прав ка ЕС – см. ана -
лиз ни же). С прак ти че ской точ ки зре ния со хра не ние это го
по ло же ния в пред ло жен ном  ЕС ви де озна ча ет, что ТП ни -
ко гда не бу дет за вер шён и при нят сто ро на ми. Ведь Рос сия
и не ко то рые дру гие стра ны яс но вы ра зи ли своё не со гла сие
с пред ло жен ной ЕС ре дак ци ей этой ста тьи, в со от вет ст вии
с ко то рой по ло же ния ТП не долж ны при ме нять ся внут ри
ЕС как ОРЭИ. То есть Ев ро пей ский со юз хо чет ве сти пе ре -
го во ры и при ни мать уча стие в фор ми ро ва нии мно го сто рон -
них пра вил иг ры на рас ши ряю щем ся еди ном Ев ра зий ском
энер ге ти че ском про стран ст ве, ко то рые, од на ко, не бу дут
дей ст во вать на соб ст вен ной тер ри то рии Ев ро сою за. 

Тем не ме нее я де лаю сле дую щий вы вод (воз мож но, ко -
му-то он по ка жет ся па ра док саль ным). Не смот ря на фак ти -
че ское, но не за яв лен ное со сто ро ны ЕС и за яв лен ное со
сто ро ны Рос сии ослаб ле ние ин те ре са к мно го гран ной Энер -
ге ти че ской Хар тии, не су ще ст ву ет дру го го прак ти че ско го
спо со ба соз дать (эф фек тив но и с ми ни маль ны ми за тра та ми)
уни вер саль ную пра во вую ос но ву для фор ми ро ва ния об ще го
энер ге ти че ско го про стран ст ва Россия – ЕС (ко неч но, при
усло вии, что его соз да ние оста ёт ся обо юд ной це лью обе их
сто рон). 

Оза бо чен но сти Рос сии, ка саю щие ся ра ти фи ка ции ДЭХ,
хо ро шо из вест ны. Их мож но раз де лить на три груп пы: по ли -
ти че ские, слу жа щие «пе ре го вор ным ин стру мен том» и об ос -
но ван ные.

Политические озабоченности
По ли ти че ские оза бо чен но сти вы зва ны ес тест вен ной от вет -

ной ре ак ци ей Рос сии на дав ле ние из вне с це лью за ста вить её
ра ти фи ци ро вать ДЭХ в его ны неш нем ви де, иг но ри руя при
этом во про сы, ко то рые есть у Моск вы в от но ше нии До го во -
ра. На гляд ным при ме ром слу жит за ста ре лое и не од но крат ное
тре бо ва ние, что бы Рос сия ра ти фи ци ро ва ла и До го вор, и
Тран зит ный Про то кол, хо тя пе ре го во ры по вто ро му до ку мен -
ту ещё не за вер ше ны. Дан ное тре бо ва ние уже дав но вы дви га -
ет ся пред ста ви те ля ми ЕС, на чи ная с са мо го вы со ко го по ли -
ти че ско го уров ня, а так же от дель ны ми стра на ми-чле на ми
ЕС. Осо бен но ча сто оно зву ча ло в пред две рии сам ми та
«Боль шой вось мёр ки» в Санкт-Пе тер бур ге в 2006 г. И та кое
дав ле ние про дол жа ет ся, не смот ря на тот факт, что Го су дар ст -
вен ная Ду ма ещё в 2001 г. при шла к за клю че нию: во прос о

3 Дис кус сия в от но ше нии Про то ко ла к Энер ге ти че ской Хар тии по тран зи ту в её
ис то ри че ской эво лю ции пред став ле на в пуб ли ка ци ях и пре зен та ци ях ав то ра, ко то -
рые мож но най ти по ад ре су: www.konoplyanik.ru.
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Об щие пра ви ла иг ры на фор ми рую щем ся ев ро ази ат ском энер ге ти че ском про стран ст ве и Договор к Энергетической Хартии

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Зо на Стра ны зо ны При ме ча ние

Стра ны-чле ны ДЭХ: 51 го су дар ст во Ев ро пы и Азии ДЭХ пол но стью при ме ни м в рам ках норм ЕС как ми ни маль ный 
стан дарт; ЕС сде лал даль ней ший шаг в ли бе ра ли за ции 
внут рен не го энер ге ти че ско го рын ка. Но мо жет ли ЕС тре бо вать
от дру гих стран-чле нов ДЭХ сле до ва ния той же мо де ли и тех же
тем пов раз ви тия внут рен них рын ков?

Стра ны-на блю да те ли ДЭХ: 20 го су дарств Ев ро пы, Азии Раз де ля ют прин ци пы и це ли ДЭХ, од на ко нор мы ДЭХ не при ня ты
(в т.ч. Ближ не го Во сто ка, Юж ной, Юго-Во сточ ной и как юри ди че ски обя за тель ные; не го то вы при нять бо лее
Се ве ро-Во сточ ной Азии), Аф ри ки, Се вер ной и Ла тин ской Аме ри ки ли бе раль ные за ко но да тель ные нор мы ЕС

существующие газопроводы проектируемые, строящиеся
и реконструируемые газопроводы

предлагаемые 
приоритетные маршруты 
транспортировки газа 

ра ти фи ка ции ДЭХ не бу дет рас смат ри вать ся до тех пор, по -
ка не бу дут за вер ше ны пе ре го во ры и не бу дет со гла со ван
Тран зит ный Про то кол с учё том всех оза бо чен но стей Рос сии.
Праг ма тич ная по зи ция Гос ду мы пре до ста ви ла на шей стра не
воз мож ность уточ нить в тек сте ТП те во про сы по тран зит -
ным по ло же ни ям ДЭХ, ко то рые вы зы ва ют об ос но ван ные со -
мне ния России. 

Все по пыт ки Ев ро пей ско го сою за осу ще ст вить эту «раз -
дель ную» про грам му (ра ти фи ка ция ДЭХ и за вер ше ние под го -
тов ки ТП как два са мо стоя тель ных и не за ви си мых про цес са)
яв ля ют ся контр про дук тив ны ми и при во дят к об рат ным ре -
зуль та там. На при мер, фор си ро ван ное по ли ти че ское дав ле ние
на Рос сию, пред при ня тое ЕС на ка ну не сам ми та G-8 в Санкт-
Пе тер бур ге, при ве ло к рез ким за яв ле ни ям со сто ро ны вы со -

ко по став лен ных рос сий ских долж ност ных лиц4 о не воз мож -
но сти бы ст рой и раз дель ной (вне свя зи с ТП) ра ти фи ка ции
ДЭХ, о не сба лан си ро ван ном ха рак те ре Энер ге ти че ской Хар -
тии и свя зан ных с ней до ку мен тов и т.д. Мно гие на блю да те -
ли ис тол ко ва ли та кую ре ак цию как от каз Моск вы ра ти фи ци -
ро вать ДЭХ в прин ци пе. Это вы зва ло но вую вол ну кри ти ки в
от но ше нии Рос сии за её яко бы не же ла ние спо соб ст во вать

4 Упо мя ну лишь не ко то рых (долж но сти ука за ны на мо мент про ве де ния сам ми та
«Боль шой вось мёр ки» в 2006 г.): Ва ле рий Язев, гла ва Ко ми те та по энер ге ти ке Го су -
дар ст вен ной Ду мы, Кон стан тин Ко са чёв, гла ва Ко ми те та Госду мы по меж ду на род -
ным от но ше ни ям, Сер гей Яс т р жемб ский, по мощ ник пре зи ден та по во про сам со -
труд ни че ст ва меж ду Рос си ей и ЕС, Игорь Шу ва лов, по мощ ник пре зи ден та, спе ци -
аль ный упол но мо чен ный в «Боль шой вось мёр ке», Вик тор Хри стен ко, ми нистр про -
мыш лен но сти и энер ге ти ки, и дру гие, в том чис ле и Вла ди мир Пу тин, в то вре мя пре -
зи дент Рос сий ской Фе де ра ции.
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уста нов ле нию прин ци па вер хо вен ст ва пра ва в меж ду на род -
ных от но ше ни ях. 

Эти по ли ти че ские оза бо чен но сти боль шей ча стью ос но -
вы ва ют ся на не пра виль ном тол ко ва нии ДЭХ обеи ми сто ро -
на ми. Не ред ки спор ные или не вер ные вы ска зы ва ния как
за пад ных, так и рос сий ских по ли ти ков или средств мас со -
вой ин фор ма ции о том, что яко бы «ДЭХ от кры ва ет до ступ к
тру бо про вод ной си сте ме “Газ про ма” по льгот ным внут рен ним та -
ри фам на транс пор ти ров ку». Зву чат и утверж де ния о том, что
ДЭХ «обя зы ва ет Рос сию от крыть до ступ к сво им топ лив но-энер -
ге ти че ским ре сур сам», тре бу ет «раз де ле ния “Газ про ма”» или «ан -
ну ли ро ва ния дол го сроч ных кон трак тов на экс порт га за» и т.д.
Ино гда за яв ле ния по ли ти ков аб со лют но про ти во по лож ны
ре аль ным по ло же ни ям До го во ра. На при мер, из веч ный про -
тив ник ра ти фи ка ции ДЭХ, быв ший член, а за тем и пред се -
да тель Ко ми те та по энер ге ти ке, а ны не за ме сти тель пред -
се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы Ва ле рий Язев в те че ние
дол го го вре ме ни на стаи вал на том, что до го вор пред усмат -
ри ва ет обя за тель ный до ступ для треть их сто рон (ОДТС) к
энер ге ти че ской ин фра струк ту ре. Ино гда же он утверж дал,
что «в ДЭХ не го во рит ся об ОДТС к тру бо про во дам, од на ко соз да ют -
ся пред по сыл ки для об суж де ния это го во про са». И это не смот ря
на то, что в яв ляю щем ся не отъ ем ле мой ча стью ДЭХ По ни -
ма нии IV.1(b)(i) на стр. 28 рус ско го из да ния ДЭХ (пуб ли -
ка ция 1996 г. «До го вор к Энер ге ти че ской Хар тии и свя зан -
ные с ним до ку мен ты») чёт ко го во рит ся: «По ло же ния До го во -
ра не обя зы ва ют ни од ну из до го ва ри ваю щих ся сто рон уч реж дать
обя за тель ный до ступ для треть их сто рон». Ис хо дя из та ких не -
пра виль ных по ни ма ний и оши боч ных тол ко ва ний, г-н Язев
од наж ды за явил: «Хар тия уста ре ла. Её сле ду ет по рвать и вы бро -
сить!»

К со жа ле нию, не вер ные тол ко ва ния ДЭХ до пус ка ют ся и
на са мом вы со ком уров не. Дваж ды (в ян ва ре и ап ре ле ны -
неш не го го да) рос сий ский пре зи дент по вто рил, что РФ не
ра ти фи ци ро ва ла до ку мен ты Энер ге ти че ской Хар тии и по -
это му не счи та ет се бя свя зан ной эти ми ре ше ния ми. Эти
утверж де ния, под го тов лен ные со труд ни ка ми пре зи дент ско -
го ап па ра та, не со всем точ ны. Бо лее то го, по ме щён ные 21
ап ре ля на пре зи дент ском сай те в од ном бло ке с но вы ми рос -
сий ски ми ини циа ти ва ми разъ яс не ния по мощ ни ка пре зи -
ден та А.Двор ко ви ча, на пи сан ные, ви ди мо, его кон суль тан -
та ми, ещё бо лее кон крет ны и жёст ки:  «…нас не устраи ва ют
Энер ге ти че ская Хар тия и до ку мен ты, ко то рые вхо дят в си сте му
Энер ге ти че ской Хар тии в ны неш нем ви де. …Не об хо ди ма но вая меж -
ду на род ная пра во вая ба за». Двор ко вич на пом нил так же, что
Рос сия под пи са ла Хар тию, но не ра ти фи ци ро ва ла её. «Это
озна ча ет , что мы не счи та ем се бя свя зан ны ми обя за тель ст ва ми по
Энер ге ти че ской Хар тии. Что ка са ет ся До го во ра к Энер ге ти че ской
Хар тии, то мы так же не счи та ем се бя свя зан ны ми обя за тель ст ва ми
по это му До го во ру. …На нас эти до ку мен ты фак ти че ски не рас про -
стра ня лись», – от ме тил г-н Двор ко вич.  

Дей ст ви тель но, Рос сия и ещё че ты ре го су дар ст ва не ра -
ти фи ци ро ва ли ДЭХ. Од на ко на ос но ва нии ст. 45 ДЭХ на ша
стра на на ря ду с Бе ло рус си ей при ме ня ет ДЭХ на вре мен ной
ос но ве, то есть, как за пи са но в этой ста тье, «в той сте пе ни,
в ко то рой та кое вре мен ное при ме не ние не про ти во ре чит её кон сти -
ту ции, за кон ам или нор ма тив ным ак там». Да же ес ли, не дай бог,
Рос сия ре шит от ка зать ся от вре мен но го при ме не ния До го -
во ра и объ явит о на ме ре нии не ста но вить ся его до го ва ри -
ваю щей ся сто ро ной, это не осво бо дит её от ря да обя за -
тельств. Она в те че ние 20 по сле дую щих лет бу дет долж на
со блю дать по ло же ния  ча сти III «По ощ ре ние и за щи та ка -
пи та ло вло же ний» и ча сти V «Раз ре ше ние спо ров» в от но -
ше нии всех ин ве сти ций, осу ще ст влён ных на её тер ри то рии
в пе ри од вре мен но го при ме не ния до го во ра ин ве сто ра ми из
дру гих стран, под пи сав ших ДЭХ [ст. 45(3)(b) до го во ра]. А

то, что во прос о воз мож но сти и це ле со об раз но сти от ка за от
вре мен но го при ме не ния ДЭХ и/или со хра не ния член ст ва
стра ны в Энер ге ти че ской Хар тии об суж да ет ся (что са мо по
се бе, на мой взгляд, яв ля ет ся нор маль ным эле мен том про -
цес са си туа ци он но го ана ли за), – не сек рет. Ведь да ле ко не
слу чай но, по со об ще ни ям прес сы, премь ер-ми нистр Рос -
сии Вла ди мир Пу тин 29 ап ре ля в Со фии за явил, что «Рос -
сия не ви дит смыс ла в со хра не нии под пи си под Энер ге ти че ской Хар -
ти ей», по то му что «Энер ге ти че ская Хар тия сво ей ро ли не сыг ра -
ла». Так что сле ду ет пом нить, что ес ли, пред по ло жим, Рос -
сия за хо чет «вый ти из ДЭХ» в 2009 г., то на сле дую щие 20
лет (до 2029 г.) обя за тель ст ва стра ны по за щи те ин ве сти ций
и воз мож ность ар бит раж ных раз би ра тельств с Рос си ей за
на ру ше ние ин ве сти ци он ных по ло же ний ДЭХ со хра нят ся в
си ле.

Ин стру мент пе ре го во рных разменов
Вто рая груп па оза бо чен но стей Рос сии, по мое му мне -

нию, от но сит ся к так на зы вае мым пе ре го вор ным ин стру -
мен там. Их смысл в том, что на ша стра на мо жет вы дви -
нуть на ду ман ные, ис кус ст вен ные пре тен зии в дру гой об -
ла сти (на при мер, в той, ко то рую не по кры ва ет ДЭХ) для
то го, что бы за тем на бо лее позд ней ста дии пе ре го во ров
от ка зать ся от них в ка че ст ве «уступ ки» Ев ро пей ско му
сою зу. С мо ей точ ки зре ния, яр ким при ме ром та ких пре -
тен зий мо жет по слу жить «проб ле ма ту рец ких и дат ских про ли -
вов», о ко то рой ча сто упо ми на ет г-н Язев, вы дви гая это в
ка че ст ве ар гу мен та (впро чем, весь ма сла бо го, ес ли во об -
ще пра во мер но го), пре пят ст вую ще го ра ти фи ка ции ДЭХ.
Так, 17 мая 2007 г. В.Язев за явил: «Ещё од ним ас пек том до -
го во ра, ко то рый не устраи ва ет Рос сию, яв ля ет ся от сут ст вие в
до ку мен те упо ми на ния о проб ле ме про ли вов Бос фор и Дар да нел -
лы, ко то рые слу жат ос нов ным тран зит ным марш ру том для по -
ста вок неф ти из Рос сии, Ка зах ста на и Азер бай джа на на ми ро вые
рын ки… Рос сия долж на взять на се бя ини циа ти ву в ре ше нии этой
проб ле мы… ДЭХ не ре гу ли ру ет тран зит неф ти че рез про ли вы Бос -
фор и Дар да нел лы и дат ские про ли вы. Рос сия оста ёт ся ли цом к
ли цу с Тур ци ей. Под та кие же огра ни че ния се го дня по па да ет ка -
зах ская и азер бай джан ская нефть».

Пе ре чень та ких во про сов мо жет быть бес ко неч но длин -
ным. Но меж ду на род ные пе ре го во ры вряд ли мо гут за вер -
шить ся успе хом, ес ли хо тя бы од на из сто рон бу дет на стаи -
вать на со гла сии осталь ных участ ни ков пе ре го вор но го про -
цес са со все ми без ис клю че ния пер во на чаль но вы дви ну ты -
ми ею тре бо ва ния ми. Ес ли ка кое-ли бо тре бо ва ние бы ло не
удов ле тво ре но мно го сто рон ним со об ще ст вом, то мог ло ли
это по слу жить по во дом для то го, что бы объ явить «уста рев -
шим» всё со гла ше ние по ши ро ко му кру гу взаи мо свя зан ных
и взаи мо за ви си мых во про сов? Ду маю, что нет, тем бо лее
ес ли та кие пре тен зии на чи на ют вы дви гать ся уже по сле за -
вер ше ния пе ре го во ров, под пи са ния и ра ти фи ка ции До го -
во ра боль шей ча стью его участ ни ков, то есть ко гда дан ный
до ку мент всту пил в си лу и стал ча стью си сте мы меж ду на -
род но го пра ва.

Об ос но ван ные пре тен зии
В тре тью груп пу вхо дят спра вед ли вые и об ос но ван ные (в

эко но ми че ском или пра во вом пла не) оза бо чен но сти Рос сии.
Речь идёт о воз мож но сти про ти во ре чи во го тол ко ва ния двух
по ло же ний ста тьи 7 ДЭХ «Тран зит».

1. О со от но ше нии уров ней тран зит ных та ри фов и та ри фов
на внут рен нюю транс пор ти ров ку [ста тья 7(3)]. 

2. О ме ха низ ме пе ре счё та вре мен ных тран зит ных та ри фов
(уста нов лен ных ми ро вым по сред ни ком) в окон ча тель ные та -
ри фы по ито гам при ме не ния про це ду ры со гла си тель но го уре -
гу ли ро ва ния тран зит ных спо ров [ста тьи 7(6)–7(7)].
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Наи бо лее эф фек тив ный с прак ти че ской точ ки зре ния
спо соб од но знач но го разъ яс не ния этих по ло же ний ДЭХ –
с по мо щью спе ци аль но го юри ди че ски обя за тель но го до -
пол ни тель но го ин стру мен та к До го во ру, ка ко вым яв ля ет ся
Про то кол к Энер ге ти че ской Хар тии по тран зи ту. Го су дар -
ст вен ная Ду ма РФ од но знач но пред по чи та ет имен но та кой
путь ре ше ния во про са (см. вы ше). Об этом ме ха низ ме раз -
ре ше ния тран зит ных спо ров по сто ян но и не дву смыс лен но
го во рил и тогдашний министр энергетики Вик тор Хри стен -
ко.

В до пол не ние к двум об ос но ван ным «тран зит ным» оза бо -
чен но стям в отношении Договора (то есть в отношении
статьи 7 «Транзит» ДЭХ) оста ёт ся ещё три от кры тых во про са
по про ек ту са мо го ТП.

1. О ме ха низ ме фор ми ро ва ния тран зит ных та ри фов (ста тья 10
про ек та ТП). С од ной сто ро ны, все стра ны-участ ни цы ДЭХ,
вклю чая и ЕС, вы ра жа ют прин ци пи аль ное со гла сие с тем,
что тран зит ные та ри фы долж ны фор ми ро вать ся на ос но ве за -
трат и вклю чать экс плуа та ци он ные и ин ве сти ци он ные рас -
хо ды, в том чис ле при ем ле мую нор му при бы ли. С дру гой сто -
ро ны, Ев ро пей ский со юз на стаи ва ет на ис поль зо ва нии аук -
цио нов для пре до став ле ния до сту па к имею щим ся транс порт -
ным мощ но стям, хо тя в та ком слу чае уро вень та ри фа опре де -
ля ет ся со от но ше ни ем спро са и пред ло же ния, а не каль ку ля -
ци ей за трат. 

2. О при ем ле мом ме ха низ ме раз ре ше ния проб ле мы так на зы -
вае мо го кон тракт но го не со от вет ст вия. Дан ная проб ле ма воз ни -
ка ет, ес ли срок дей ст вия и объ ём дол го сроч ных экс порт ных
кон трак тов на по став ку не сов па да ют с пе рио дом дей ст вия
и объё мом тран зит но го со гла ше ния, пред ла гае мо го по став -
щи ку вла дель цем/опе ра то ром си сте мы транс пор ти ров ки
внут ри раз де лён ных (вер ти каль но дез ин те гри ро ван ных)
энер ге ти че ских си стем (ста тья 8 про ек та ТП).  

3. О при ме не нии Тран зит но го Про то ко ла на тер ри то рии Ев ро пей -
ско го сою за, рас смат ри вае мо го в ка че ст ве Ор га ни за ции ре гио наль -
ной эко но ми че ской ин те гра ции (на ос но ве ре дак ции так на зы вае -
мой ин те гра ци он ной по прав ки ЕС, ко то рую пред ло жил Ев ро пей -
ский со юз, ста тья 20 про ек та ТП). В со от вет ст вии с пред ло же ни -
ем Ев ро сою за по ста тье 20, по ня тие «тран зит» долж но бу дет
от но сить ся толь ко к энер го по то кам, про хо дя щим че рез тер -
ри то рию Ев ро пей ско го сою за в це лом, и не бу дет охва ты вать
по то ки че рез тер ри то рию от дель ных го су дарств-чле нов ЕС.
В то же вре мя в ста тье 7 ДЭХ тран зит опре де ля ет ся как пе ре -
се че ние и тер ри то рии Ев ро сою за в це лом, и от дель ных чле -
нов ЕС, по сколь ку до го вор был ра ти фи ци ро ван и пер вым, и
вто ры ми. Во прос о при ме не нии ТП внут ри ОРЭИ яв ля ет ся
ос нов ным пунк том раз но гла сий меж ду Моск вой и Брюс се -
лем. Для Ев ро пей ско го сою за – это внут рен няя проб ле ма со -
под чи нён но сти ДЭХ и за ко но да тель ст ва ЕС (aquis
communautaire), а не чи сто тран зит ная проб ле ма. Из это го
сле ду ет, что ключ к ре ше нию во про са о ра ти фи ка ции ДЭХ
Рос си ей фак ти че ски на хо дит ся в ру ках ЕС. 

Итак, у Рос сии есть пять об ос но ван ных пре тен зий, ка -
саю щих ся тран зи та5: две из них от но сят ся к ДЭХ, три – к
про ек ту ТП. Тех ни че ские ре ше ния всех этих проб лем, за
ис клю че ни ем «ин те гра ци он ной по прав ки ЕС», в прин ци пе
най де ны, по лу чи ли не офи ци аль ное со гла со ва ние на уров не
мно го сто рон не го со об ще ст ва Энер ге ти че ской Хар тии, в
том чис ле и про ект но вой ста тьи об управ ле нии транс порт -
ны ми пе ре груз ка ми (про ект ТП, ста тья 10bis). Путь дви же -

ния впе рёд по «ин те гра ци он ной по прав ке» был со гла со ван
мно го сто рон ним хар тий ным со об ще ст вом (при ак тив ном
уча стии Рос сии и Ев ро пей ско го сою за) в ок тяб ре 2008 г. То -
гда бы ла на деж да сде лать сле дую щий мощ ный шаг впе рёд в
фев ра ле и мае 2009 г. Од на ко это шаг, увы, не был со вер -
шён, на мой взгляд, в пер вую оче редь, вслед ст вие от сут ст -
вия пол но мас штаб ной рос сий ской де ле га ции на за се да ни -
ях Ра бо чей груп пы Энер ге ти че ской Хар тии по тор гов ле и
тран зи ту. А это, бо юсь, бы ло вы зва но тем, что под го тов ка и
об на ро до ва ние но вой рос сий ской ини циа ти вы от 21 ап ре -
ля да ли со вер шен но од но знач ный сиг нал со от вет ст вую щим
бю ро кра ти че ским струк ту рам о мо де ли по ве де ния в рам ках
хар тий но го про цес са.

Как дви гать ся даль ше?
Как же, тем не ме нее, мож но бы ло бы дви гать ся даль ше с

учё том вы ше из ло жен но го? 
Ва ри ант 1. Сна ча ла Рос сия ра ти фи ци ру ет ДЭХ, по сле че го

со об ще ст во Энер ге ти че ской Хар тии со гла со вы ва ет и ра ти фи -
ци ру ет ТП. Имен но та кой раз вяз ки уже дав но тре бу ет Ев ро -
пей ский со юз, но этот путь не при ем лем для РФ из-за от сут -
ст вия га ран ти ро ван но пред ска зуе мо го ре зуль та та пе ре го во -
ров по ТП. 

Ва ри ант 2. Сна ча ла сто ро ны со гла со вы ва ют и ра ти фи ци ру -
ют про ект ТП с учё том всех об ос но ван ных оза бо чен но стей
Рос сии, по сле че го РФ ра ти фи ци ру ет До го вор. Од на ко по
пра ви лам ДЭХ стра на не мо жет ра ти фи ци ро вать ни ка кой
про то кол до тех пор, по ка она не ра ти фи ци ро ва ла сам До го -
вор. 

Ва ри ант 3. Рос сия од но вре мен но ра ти фи ци ру ет До го вор и
Тран зит ный Про то кол. Этот ва ри ант тре бу ет, что бы мно го -
сто рон нее со об ще ст во со сре до то чи лось на прак ти че ских пу -
тях его осу ще ст вле ния, то есть на вы чле не нии из об ще го
спис ка пре тен зий Рос сии к ДЭХ об ос но ван ных оза бо чен но -
стей, в со стоя тель но сти ко то рых Моск ве уда ст ся убе дить
осталь ные стра ны-чле ны ДЭХ. 

Здесь есть од но ло ги сти че ское тре бо ва ние – Рос сии не об -
хо ди мо пред ста вить меж ду на род но му хар тий но му со об ще ст -
ву окон ча тель ный пе ре чень сво их оза бо чен но стей. За его ос -
но ву впол не мо жет быть взят пред ло жен ный 21 ап ре ля «Кон -
цеп ту аль ный под ход к но вой пра во вой ба зе меж ду на род но го
со труд ни че ст ва в сфе ре энер ге ти ки (це ли и прин ци пы)». В
его пер вой ча сти со дер жит ся пе ре чень на прав ле ний, по ко то -
рым Рос сия хо те ла бы оце нить сте пень со от вет ст вия хар тий -
ных ин стру мен тов тем но вым вы зо вам и рис кам, ко то рые
сло жи лись в ми ро вой эко но ми ке и энер ге ти ке к на стоя ще му
вре ме ни.

Та кую дис кус сию це ле со об раз нее все го про во дить в рам -
ках ра бо ты Спе ци аль ной груп пы Энер ге ти че ской Хар тии
по во про сам стра те гии. Она бы ла соз да на в 2007 г. для об -
суж де ния но вых слож ных за дач и рис ков, ко то рые воз ни -
ка ют на меж ду на род ных энер ге ти че ских рын ках, и наи бо -
лее эф фек тив ных спо со бов адап та ции к ним про цес са
Энер ге ти че ской Хар тии. Та кие ре гу ляр ные ана ли зы пред -
усмот ре ны в вы во дах по след не го (со сто яв ше го ся в 2004 г.)
пя ти лет не го Об зо ра по ли ти ки Энер ге ти че ской Хар тии.
Дан ное ме ро прия тие про во дит ся раз в пять лет со глас но
ста тье 34(7) ДЭХ.

За кры тый ха рак тер спис ка не об хо дим, что бы убе дить
меж ду на род ное со об ще ст во в том, что по ме ре уре гу ли ро ва -
ния этих спор ных во про сов Рос сия не нач нёт вы дви гать но -
вые пре тен зии, в том чис ле по ли ти че ско го и «пе ре го вор но -
го» ха рак те ра, как но вые усло вия ра ти фи ка ции ДЭХ, ото -
дви гая тем са мым этот юри ди че ский акт всё даль ше во вре -
ме ни. 

(Про дол же ние сле ду ет) ■

5 Ав тор не счи та ет дру гие пре тен зии Рос сии к ДЭХ, в том чис ле те, ко то рые ка са -
ют ся тор гов ли ядер ным топ ли вом (во прос со вмест но го ме мо ран ду ма де ле га ций РФ
и ЕС по ядер ной тор гов ле, яв ляю щий ся не отъ ем ле мой ча стью ДЭХ) и до пол ни тель -
но го до го во ра об ин ве сти ци ях [пред усмот рен но го стать ёй 10(4) ДЭХ], в рав ной сте -
пе ни об ос но ван ны ми пре тен зия ми в ад рес ДЭХ. Ско рее, это – пре тен зии в ад рес от -
дель ных стран-чле нов ДЭХ.


