
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

«ТРЕ ТИЙ ПУТЬ»
ДЛЯ РОС СИИ

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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Тран зит и «ин те гра ци он ная 
по прав ка ЕС»

Проб ле ма при ме не ния про ек та Тран зит но го
про то ко ла внут ри Ев ро пей ско го сою за вста ла пе -
ред со об ще ст вом Энер ге ти че ской Хар тии в 2002 г.,
ко гда ЕС впер вые пред ло жил но вую ре дак цию ста -
тьи 20 про ек та ТП. Этот ча сто об суж дае мый во -
прос ка са ет ся со гла со ва ния об ще го сво да за ко но -
да тель ных ак тов ЕС и меж ду на род ных до го во ров,
в ко то рых участ ву ет Ев ро пей ский со юз. 

Се го дня ДЭХ ра ти фи ци ро ван как от дель ны ми
стра на ми-чле на ми ЕС, так и Ев ро сою зом в це лом
(как ОРЭИ). Эта «двой ная» ра ти фи ка ция соз да ёт
для ЕС ряд внут рен них проб лем, ко то рые ка са ют -
ся не толь ко тран зи та (на при мер, фак ти че ская раз -
ни ца меж ду опре де ле ни ем тер ми на «тран зит» в
ДЭХ и его прак ти че ским зна че ни ем в про ек те ТП,
ес ли по след ний всту пит в си лу со стать ёй 20, пред -
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В пер вой и вто рой ча стях 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 и рас смот ре ны три воз мож но сти соз да ния пра во -
вой ос но вы для энер ге ти че ско го парт нёр ст ва. В рам ках треть ей
воз мож но сти (До го вор к Энер ге ти че ской Хар тии в ка че ст ве та -
кой пра во вой ос но вы) рас смот ре ны три груп пы оза бо чен но стей
Рос сии в от но ше нии Энер ге ти че ской Хар тии. В этой ча сти бу -
дут про ана ли зи ро ва ны слож но сти, с ко то ры ми стал ки ва ет ся
про цесс Энер ге ти че ской Хар тии в Ев ро сою зе, а так же пу ти
адап та ции всех со став ляю щих это го про цес са к ме няю щим ся
внеш ним усло ви ям.
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* Продолжение. Начало в №№ 6, 7 за 2009 г.
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ло жен ной ЕС), но и бо лее ши ро ко го кру га во про -
сов, та ких как внед ре ние про це дур уре гу ли ро ва ния
спо ров внут ри ЕС.

Со глас но ДЭХ, «тран зит озна ча ет транс пор ти ров -
ку по тер ри то рии до го ва ри ваю щей ся сто ро ны… энер го -
но си те лей и энер го про дук тов, про из ве дён ных на тер ри -
то рии дру го го го су дар ст ва и пред на зна чен ных для тер ри -
то рии третье го го су дар ст ва при усло вии, что ли бо дру гое
го су дар ст во, ли бо тре тье го су дар ст во яв ля ет ся до го ва -
ри ваю щей ся сто ро ной» [Ста тья 7(10)]. Сю да вхо дит
транс пор ти ров ка по тер ри то рии Ев ро пей ско го
сою за в це лом и/или че рез от дель ные стра ны-чле -
ны ЕС. Од на ко на про тя же нии всех лет про ве де -
ния дву сто рон них кон суль та ций по это му во про су
меж ду Рос си ей и ЕС де ле га ция Ев ро сою за на стаи -
ва ет на том, что пред ло жен ная ею ре дак ция «ин те -
гра ци он ной по прав ки» (про ект ТП, ста тья 20)
при зва на огра ни чить опре де ле ние тер ми на «тран -
зит» толь ко транс пор ти ров кой че рез Ев ро пей ский
со юз в це лом, но не че рез стра ны-чле ны ЕС в от -
дель но сти. 

Раз ни ца меж ду эти ми дву мя опре де ле ния ми оче -
вид на. И, что ещё бо лее важ но, хо ро шо по ня тен
риск не га тив ных эко но ми че ских по след ст вий та -
кой «ре дак тор ской кор рек ти ров ки» (фак ти че ское
суже ние тер ми на «тран зит») для экс порт ных по то -
ков, иду щих в Ев ро пей ских со юз из стран, ко то -
рые не яв ля ют ся чле на ми ЕС, в пер вую оче редь из
Рос сии. По сле рас ши ре ния ЕС в 2003 г., а за тем в
2007 г. пунк ты до став ки рос сий ско го экс порт но го
га за ока за лись глу бо ко внут ри тер ри то рии Ев ро -
сою за. По это му при ня тие пред ло жен ной ре дак ции
ста тьи 20 озна ча ет, что на тран зит ные по то ки га за
на от рез ке от внеш ней гра ни цы ЕС до пунк тов
сда чи-при ём ки глу бо ко внут ри Ев ро сою за бу дут
рас про стра нять ся не за щи щаю щие по ло же ния
Тран зит но го про то ко ла, а бо лее ли бе раль ные нор -
мы внут рен не го за ко но да тель ст ва ЕС. В ито ге
тран зит ные по став ки (обыч но ре зуль тат дол го -
сроч ных ка пи та ло ём ких ин ве сти ци он ных про ек -
тов за пре де ла ми ЕС) бу дут урав не ны с обыч ны ми
тор го вы ми опе ра ция ми (всё бо лее и бо лее но ся -
щи ми бир же вой ха рак тер) на рын ке га за ЕС. Фак -
ти че ски дол го сроч ные ин ве сто ры бу дут по став ле -
ны в один ряд с бир же вы ми спе ку лян та ми. К че му
это при во дит – ви дим на при ме ре ми ро во го рын -
ка неф ти. 

Ещё один ас пект свя зан с тем, что при ня тие
ре дак ции «ин те гра ци он ной по прав ки» бу дет
по тен ци аль но озна чать, что Ев ро пей ский со юз
ста нет участ во вать в раз ра бот ке об щих пра вил
иг ры для рас ту ще го энер ге ти че ско го рын ка Ев -
ра зии, но не бу дет внед рять эти пра ви ла на соб -
ст вен ной уве ли чи ваю щей ся тер ри то рии. Это –
по сто ян ный и об ос но ван ный ар гу мент Рос сии,
ко то рый фак ти че ски яв ля ет ся клю чом к ра ти -
фи ка ции ДЭХ с её сто ро ны: ка кие бы усо вер -
шен ст во ва ния и ре ше ния в от но ше нии тре бо -
ва ний Рос сии не пред усмат ри ва лись в про ек те
ТП, они по те ря ют весь прак ти че ский смысл,
ес ли Про то кол не бу дет дей ст во вать на тер ри -
то рии ЕС. Ведь боль шая часть пре тен зий РФ
свя за на с обес пе че ни ем тран зит ных по то ков
внут ри Ев ро сою за, что (на чи ная с 2003 г.) яв ля -
ет ся су гу бо прак ти че ским во про сом для по ста -
вок рос сий ско го га за в Ев ро пу.

В ок тяб ре 2008 г. сто ро ны, по хо же, опре де ли ли
путь к взаи мо при ем ле мо му ком про мис су. Он
дол жен был об суж дать ся в фев ра ле 2009 г. Од на -
ко пред ло же ния, вне сён ные Ев ро пей ским сою -
зом 11 фев ра ля 2009 г. на се ми на ре в Брюс се ле,
спе ци аль но ор га ни зо ван ном в от вет на пре тен -
зии Рос сии в от но ше нии ста тьи 20 про ек та ТП,
всё ещё не рас смот ре ны со об ще ст вом Энер ге ти -
че ской Хар тии. В зна чи тель ной сте пе ни – из-за
от сут ст вия пол но мас штаб ной рос сий ской де ле -
га ции на этом и по сле дую щих за се да ни ях. Клю -
че вые оте че ст вен ные экс пер ты, за ни маю щие
наи бо лее кон струк тив ную по зи цию и иг раю щие
важ ную по зи тив ную роль в хо де дву сто рон них
кон суль та ций Рос сия – ЕС (ко то рая в ито ге при -
ве ла к на хож де нию взаи мо при ем ле мых ком про -
мис сов по всем, кро ме вы ше упо мя ну то го, во про -
сам), не при сут ст во ва ли ни на фев раль ском, ни
на май ском за се да ни ях Груп пы по тор гов ле и
тран зи ту Эн рер ге ти че ской Хар тии. Это ста ло оче -
ред ным не га тив ным сиг на лом меж ду на род но му
со об ще ст ву Хар тии со сто ро ны Рос сии. От ри ца -
тель ное впе чат ле ние бы ло уси ле но ини циа ти вой
пре зи ден та Дмит рия Мед ве де ва от 21 ап ре ля – он
по тре бо вал ли бо пе ре пи сать Энер ге ти че скую
Хар тию, ли бо при го то вить вза мен аб со лют но но -
вый до ку мент. 

Раз рыв по уров ню ли бе ра ли за ции
Ещё од ним за тя нув шим ся про ти во ре чи ем, тре -

бую щим свое го раз ре ше ния, меж ду об щим за ко -
но да тель ст вом ЕС и ДЭХ яв ля ет ся, с од ной сто ро -
ны, уве ли чи ваю щий ся раз рыв меж ду воз рас таю -
щей сте пе нью ли бе ра ли за ции энер ге ти че ских
рын ков от дель ных стран-чле нов ЕС и фор ми руе -
мо го внут рен не го энер го рын ка ЕС и, с дру гой сто -
ро ны, срав ни тель но «фик си ро ван ным»1 мно го сто -
рон ним ми ни маль ным стан дар том, уста нов лен -
ным для ши ро ко го Ев ра зий ско го со об ще ст ва в со -
от вет ст вии с ДЭХ (см. рис.).

«Сте пень ли бе ра ли за ции» энер ге ти че ско го за ко -
но да тель ст ва ЕС уве ли чи ва лась по сте пен но. В
1996 г. бы ла при ня та пер вая Ди рек ти ва по элек -
тро энер гии, в 1998 г. – по га зу, в 2003 г. – вто рые
ди рек ти вы по элек тро энер гии и га зу, а в 2009 г.
ожи да ет ся при ня тие треть их. Кро ме то го, в это же
вре мя про ис хо ди ло рас ши ре ние гео гра фи че ской
тер ри то рии дей ст вия всё бо лее и бо лее ли бе раль -
ных пра вил ЕС – от ЕС-15 до ЕС-27. К это му на -
до при ба вить семь чле нов До го во ра об энер ге ти -
че ском со об ще ст ве ЕС-ЮВЕ, что, сле до ва тель но,
ве дёт к фак ти че ско му фор ми ро ва нию «ЕС-34 в
энер ге ти ке». 

Ко гда в 1994 г. ве лись пе ре го во ры и фор ми ро -
вал ся про ект ДЭХ, Ев ро пей ский со юз го то вил
свои пер вые энер ге ти че ские ди рек ти вы. Сле до -
ва тель но, ра бо та над обеи ми пра во вы ми си сте ма -

1 Хо тя тео ре ти че ски этот стан дарт, ко неч но, мож но из ме нить по -
сред ст вом про це ду ры вне се ния со гла со ван ных в мно го сто рон нем
фор ма те по пра вок к До го во ру, что по тре бу ет за но во прой ти 51 ра -
ти фи ка цию. Но прак ти че ски это мож но бу дет сде лать толь ко по сле
то го, как ДЭХ бу дет ра ти фи ци ро ван все ми (51) стра на ми. То есть
удов ле тво ре ние су ще ст вую щих об ос но ван ных оза бо чен но стей го -
су дарств, по ка не ра ти фи ци ро вав ших ДЭХ, не об хо ди мо обес пе чи -
вать по сред ст вом иных, имею щих ся в рам ках про цес са Энер ге ти че -
ской Хар тии ин стру мен тов. Как, на при мер, это уда ёт ся де лать (прав -
да, с боль шим тру дом) по об ос но ван ным оза бо чен но стям Рос сии в
от но ше нии тран зит ных по ло же ний ДЭХ.
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ми про те ка ла па рал лель но и бы ла на прав ле на на
внед ре ние од них и тех же пра во вых прин ци пов
(но раз ны ми ме то да ми). Обе пра во вые си сте мы
всту пи ли в си лу в од но и то же вре мя (в 1998 г.)
и, со от вет ст вен но, от ра жа ли схо жие взгля ды на
сте пень ли бе ра ли за ции энер ге ти че ских рын ков.
Та ким об ра зом, на тот мо мент не су ще ст во ва ло
раз ры ва меж ду ДЭХ и внут рен ним энер ге ти че -
ским за ко но да тель ст вом ЕС. Он об ра зо вал ся при
под го тов ке вто рых энер ге ти че ских ди рек тив и
про дол жа ет уве ли чи вать ся с пе ре хо дом к треть -
им (см. рис.). И этот раз рыв, на мой взгляд, от ра -
жа ет по след ст вия всё боль ше го ин кор по ри ро ва -
ния во внут рен нее за ко но да тель ст во Ев ро сою за
кон цеп ту аль ных под хо дов в рам ках ан г ло-сак -
сон ской мо де ли фор ми ро ва ния ли бе раль ных,
лик вид ных, кон ку рент ных энер ге ти че ских рын -
ков. Прой дя точ ку оп ти му ма (оп ти маль но го со -
от но ше ния меж ду кон ку рент ны ми и ин ве сти ци -
он ны ми тре бо ва ния ми), они уже се го дня соз да ют
«рис ки ли бе ра ли за ции», осо бен но для эко но ми -
че ских аген тов, во вле чён ных в реа ли за цию дол -
го сроч ных ка пи та ло ём ких транс гра нич ных ин ве -
сти ци он ных про ек тов, ори ен ти ро ван ных на по -
став ки энер гии в ЕС. Чем мо жет за кон чить ся по -
доб ная дея тель ность – про де мон ст ри ро ва ли со -
бы тия по след них лет на ми ро вом рын ке неф ти2.

Два при ме ра – от но ше ние к проб ле ме обя за -
тель но го до сту па треть их сто рон (ОДТС) и к раз де -
ле нию (сег мен та ции) вер ти каль но ин те гри ро ван -
ных ком па ний – де мон ст ри ру ют раз но гла сия, ко -

то рые об ра зо ва лись меж ду эти ми дву мя пра во вы -
ми си сте ма ми (см. рис.). По сколь ку для стран-чле -
нов ДЭХ этот до ку мент уста нав ли ва ет «ми ни маль -
ный стан дарт» его при ме не ния, каж дая из них
воль на по соб ст вен но му усмот ре нию уве ли чи вать
«сте пень ли бе ра ли за ции» свое го внут рен не го энер -
ге ти че ско го рын ка. Та ким об ра зом, ДЭХ 1994 г.
мо жет рас смат ри вать ся в ка че ст ве ак та, за щи щаю -
ще го ком па нии как стран-чле нов ЕС, так и не чле -
нов ЕС от «из бы точ ной» (то есть соз даю щей до -
пол ни тель ные рис ки) ли бе ра ли за ции внут рен не го
энер ге ти че ско го про стран ст ва Ев ро сою за (ко неч -
но, в слу чае ра ти фи ка ции ДЭХ ма те рин ски ми го -
су дар ст ва ми этих ком па ний). 

Пер во на чаль но Ев ро пей ский со юз, как пред -
став ля ет ся, ви дел в ДЭХ воз мож ность для ча -
стич но го внед ре ния внут рен не го энер ге ти че ско -
го за ко но да тель ст ва ЕС в пра во вые си сте мы
дру гих го су дарств. Как уже го во ри лось, ДЭХ
слу жил чем-то вро де «под го то ви тель но го клас -
са» для стран Во сточ ной Ев ро пы, ко то рые хо те -
ли при со еди нить ся к Ев ро сою зу. Мно го сто рон -
ние до ку мен ты ДЭХ (на при мер, ре гу ляр ные по -
дроб ные об зо ры ин ве сти ци он но го кли ма та, ры -
ноч ной струк ту ры, эф фек тив но сти ис поль зо ва -
ния энер гии в стра не и т. д.) по мо га ли стра не-
кан ди да ту при спо со бить ся к внут рен не му энер -
ге ти че ско му за ко но да тель ст ву ЕС. Кро ме то го,
ДЭХ пре до став лял до ступ к ин фор ма ции о го су -
дар ст вах Во сто ка, ко то рую бы ло очень слож но
най ти в 1990-х го дах.

Ко гда Ев ро пей ский со юз на чал под го тов ку
вто рых ди рек тив по элек тро энер гии и га зу, ДЭХ
утра тил роль ин стру мен та для экс пор та внут рен -
не го энер ге ти че ско го за ко но да тель ст ва ЕС (ко -

ДЭХ как «ми ни маль ный стан дарт» на раз ви ваю щемся общем энер ге ти че ском про стран ст ве Ев ра зии и бо лее ли бе раль ная
мо де ль acquis ЕС

Уровень
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2 По дроб нее об этом см.: Ко ноп ля ник A. Кто опре де ля ет це ну
неф ти. От вет на этот во прос поз во ля ет про гно зи ро вать бу ду щее
рын ка «чёр но го зо ло та» // «Нефть Рос сии». – 2009. – № 3. – С. 7–
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Страны-члены ДЭХ (51+2 ОРЭИ)Наблюдатели ДЭХ (20)

Уровень либерализации –
общая тенденция 
изменения
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то рую он от ча сти3 иг рал в 1990-х гг.) из-за вы ше -
упо мя ну то го су ще ст вен но го раз ры ва по «уров ню
ли бе ра ли за ции». Ев ро сою зу бы ло не об хо ди мо
най ти дру гой ин стру мент, ко то рый бы вы пол нял
эту функ цию, и, по мое му мне нию, та ким до ку -
мен том в дан ный мо мент яв ля ет ся До го вор об
энер ге ти че ском со об ще ст ве ЕС-ЮВЕ. Это так же
объ яс ня ет, по че му ДЭХ те ря ет свою цен ность для
Ев ро пей ско го сою за, в то вре мя как ДЭС при об ре -
та ет всё боль шее зна че ние.

ДЭХ и спо ры внут ри ЕС
Умень ше ние за ин те ре со ван но сти Ев ро пей ско го

сою за в ДЭХ мо жет быть так же вы зва но по ни ма -
ни ем рис ка, свя зан но го с тем, что спо ры внут ри
ЕС (в пер вую оче редь ин ве сти ци он ные – где, в со -
от вет ст вии с ДЭХ, ин ве стор име ет пра во на пря -
мую об ра щать ся в меж ду на род ный ар бит раж) мо -
гут ча ще ре гу ли ро вать ся в со от вет ст вии с ДЭХ, а
не си сте мой ЕС. Со всем не дав но этот вы вод по лу -
чил под тверж де ние в хо де ано ним но го элек трон -
но го го ло со ва ния, ко то рое про ве ли участ ни ки
кон фе рен ции «До го вор к Энер ге ти че ской Хар тии:
Энер ге ти че ская без опас ность, за щи та ин ве сти ций
и пер спек ти вы ре ше ния глав ных во про сов, ка саю -
щих ся ро ли и при ме не ния До го во ра» (см. табл.). 

86% ауди то рии (на две тре ти со стоя щей из про -
фес сио наль ных юрис тов) счи та ет, что ДЭХ мо жет
слу жить ос но вой для по да чи ин ве сто ром ЕС ар -
бит раж но го ис ка в со от вет ст вии со стать ей 26 До -
го во ра про тив го су дар ст ва-чле на Ев ро сою за. Це -
лых две тре ти ауди то рии по ла га ют, что мы, ве ро ят -
но, ста нем сви де те ля ми раз би ра тельств, в ко то рых
Ев ро пей ский со юз бу дет вы сту пать в ро ли от вет -
чи ка4. Учи ты вая это, со всем не уди ви тель но, что
ауди то рия в боль шин ст ве сво ём со гла си лась с
пред по ло же ни ем о том, что ев ро пей ские ин сти ту -
ты бу дут при ни мать ме ры для пред от вра ще ния

воз мож но го уре гу ли ро ва ния спо ров внут ри ЕС с
по мо щью ДЭХ. Лишь ме нее де ся ти про цен тов не
рас счи ты ва ют на та кой ис ход. 

Хо ро шим на гляд ным при ме ром мо жет по слу жить
то, что про изо шло в Ве не в ян ва ре 2008 г. на Ев ро -
пей ской кон фе рен ции по га зу. Вы со ко по став лен -
ный пред ста ви тель од ной из ос нов ных ев ро пей ских
га зо вых ком па ний, вы сту пая на сес сии, в ко то рой
вме сте с ним участ во ва ли чи нов ни ки из Ев ро ко -
мис сии (из ге не раль ных ди рек то ра тов по во про сам
кон ку рен ции и по транс пор ту и энер ге ти ке), вы ска -
зал мне ние о том, что пра во вое раз де ле ние соб ст -
вен но сти вер ти каль но ин те гри ро ван ных ком па ний,
пред ло жен ное Ев ро ко мис си ей в про ек те третье го
па ке та по ли бе ра ли за ции, яв ля ет ся не чем иным,
как «экс про приа ци ей». Из даль ней ше го об суж де -
ния оста лось не яс ным, до ка кой сте пе ни Ев ро ко -
мис сия осо зна ёт опас ность то го, что от дель ная ев -
ро пей ская ком па ния мо жет по дать иск об «экс про -
приа ции» в со от вет ст вии со стать ёй 13 ДЭХ про тив
Ев ро пей ско го сою за в один из меж ду на род ных ар -
бит раж ных фо ру мов (Меж ду на род ный центр уре гу -
ли ро ва ния ин ве сти ци он ных спо ров, ЮН СИТ РАЛ
или Ар бит раж ный ин сти тут Тор го вой па ла ты г.
Сток голь ма), а не в Ев ро пей ский суд. 

Та ким об ра зом, во прос о том, дей ст ви тель но ли
Ев ро пей ский со юз под дер жи ва ет ДЭХ не толь ко
на сло вах, но и на де ле и устраи ва ет ли его са мо го
До го вор в ка че ст ве пра во вой ос но вы для соз да ния
об ще го энер ге ти че ско го про стран ст ва Рос сия –
ЕС, оста ёт ся от кры тым5.

На мой взгляд, вплоть до на стоя ще го вре ме ни
ЕС (в ли це Ев ро ко мис сии) уда ва лось до воль но
успеш но скры вать утра ту свое го ин те ре са к Энер -
ге ти че ской Хар тии, мас ки руя её на вер баль ном
уров не (сло ва ми под держ ки). В этом ему (па ра -
докс!), по су ти, ак тив но по мо га ла Рос сия свои ми
дей ст вия ми – как по ли ти че ски ми (рез кой кри ти -
кой в ад рес Хар тии с раз ных уров ней всех вет вей
вла сти), так и ад ми ни ст ра тив ны ми (не яв ка ми или
чи сто фор маль ны ми яв ка ми на ра бо чие хар тий ные
за се да ния). Дан ные ша ги од но знач но ин тер пре ти -
ро ва лись меж ду на род ным со об ще ст вом так, буд то

Во про сы От ве ты (% участ ни ков)
Да Нет Мо жет быть

Мо жет ли ДЭХ слу жить ос но ва ни ем для по да чи ар бит раж но го ис ка по ста тье 26 
ин ве сто ром из ЕС про тив го су дар ст ва-чле на ЕС? 65 14 22

Как Вы счи тае те, пред при мут ли ев ро пей ские ин сти ту ты ка кие-ли бо ша ги, 
что бы вос пре пят ст во вать раз ре ше нию внут ри ев ро пей ских спо ров в рам ках ДЭХ? 84 9 7

Ве ро ят ны ли, по Ва ше му мне нию, спо ры, в ко то рых Ев ро пей ское со об ще ст во, 
а не го су дар ст во-член ЕС бу дет вы сту пать в ро ли от вет чи ка? 42 28 31

При ме ча ние: струк ту ра по се ти те лей кон фе рен ции, при ни мав ших уча стие в опро се: 39% – со ли си то ры*, 20% – бар ри сте ры*,
3% – штат ные юрис ты, 5% – го су дар ст вен ные пред ста ви те ли и со труд ни ки по сольств, 14% – сту ден ты, 20% – про чие.
*Со ли си� тор (англ. solicitor) – ка те го рия ад во ка тов в Ве ли ко бри та нии, ве ду щих под го тов ку су деб ных ма те риа лов для ве де ния дел бар ри сте ра ми – ад во ка та ми выс ше го ран га.
И с т о ч н и к: кон фе рен ция «До го вор к Энер ге ти че ской Хар тии: энер ге ти че ская без опас ность, за щи та ин ве сти ций и бу ду щее», ор га ни зо ван ная Сек ре та риа том Энер ге ти че ской Хар тии со вмест но 
с Бри тан ским ин сти ту том меж ду на род но го и срав ни тель но го пра ва (BIICL) и Ар бит раж ным ин сти ту том Тор го вой па ла ты г. Сток голь ма, 18–19 сен тяб ря 2008 г., BIICL, Лон дон;
http://www.encharter.org/index.php?id=382&L=0

Табл. Ре зуль та ты ано ним но го элек трон но го го ло со ва ния по во про су по тен ци аль но го кон флик та меж ду про це ду ра ми 
уре гу ли ро ва ния спо ров, пред усмот рен ны ми в ДЭХ, и пра ви ла ми, уста нов лен ны ми об щим за ко но да тель ст вом Ев ро пей ско го
сою за

3 «От ча сти», по сколь ку при пе ре го во рах по ДЭХ стра ны-участ ни цы
опи ра лись от нюдь и да ле ко не толь ко на фор ми рую щие ся то гда же
пер вые энер ге ти че ские ди рек ти вы ЕС. Ско рее, этот про цесс был из -
на чаль но дву сто рон ним.

4 В на хо дя щем ся на веб-сай те Сек ре та риа та Энер ге ти че ской Хар -
тии (www.encharter.org) спис ке 21 ис ка «ин ве стор – го су дар ст во», по -
дан но го на ос но ва нии ДЭХ, семь ис ков от ра жа ют си туа ции, где сто -
ро ны су деб но го раз би ра тель ст ва – и ком па нии, и го су дар ст ва –
пред став ля ют ЕС, вклю чая че ты ре слу чая, где ис ки ком па ни ей ЕС к
стра не Ев ро сою за бы ли по да ны в меж ду на род ный ар бит раж по сле
то го, как это го су дар ст во ста ло чле ном ЕС.

5 По доб ные во про сы не ко то рое вре мя на зад под ни ма ли и ана ли -
ти ки ЕС. На при мер, быв ший по сол Ев ро сою за в Рос сии Майкл Эмер -
сон ещё в 2004 г. за ме тил: «ДЭХ – это не са мый оп ти маль ный ре жим для са -
мо го важ но го сек то ра».
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бы это Рос сия, а не ЕС не за ин те ре со ва на в хар тий -
ном про цес се и его ин стру мен тах, по сколь ку имен -
но она не хо чет дви гать ся в сто ро ну ра ти фи ка ции
ДЭХ и де мон ст ри ру ет это раз лич ны ми спо со ба ми. 

В свя зи с этим со гла сие ЕС на «ак туа ли за цию»
Энер ге ти че ской Хар тии, вы ска зан ное в мае ны -
неш не го го да в Ха ба ровс ке пре зи ден том Ев ро сою -
за Ж.Бар ро зу по окон ча нии сам ми та Рос сия – ЕС
в от вет на рос сий скую ини циа ти ву от 21 ап ре ля,
да ёт воз мож ность обе им сто ро нам ис кать но вые
взаи мо при ем ле мые ком про мис сы. Но де лать это
на до на ба зе имею ще го ся об ще го фун да мен та
взаи мо от но ше ний в энер ге ти че ской сфе ре, ка ко -
вым яв ля ет ся про цесс Энер ге ти че ской Хар тии.

Адап та ция и кри зис-ме недж мент 
Вы со ко по став лен ные рос сий ские долж ност ные

ли ца (пре зи дент Дмит рий Мед ве дев, а преж де
премь ер-ми нистр Вла ди мир Пу тин) силь но рас -
кри ти ко ва ли роль, ко то рую сыг ра ла (точ нее – не
сыг ра ла) Энер ге ти че ская Хар тия во вре мя и по сле
рос сий ско-укра ин ско го га зо во го кри зи са в ян ва ре
2009 г. Дей ст ви тель но ли эта кри ти ка де ла ет прак -
ти че ски не воз мож ным ис поль зо ва ние ДЭХ в ка че -
ст ве пра во вой ос но вы для но во го Со гла ше ния о
парт нёр ст ве меж ду Рос си ей и ЕС? Что бы от ве тить
на этот во прос, сле ду ет рас смот реть его с точ ки зре -
ния дол го сроч ной и крат ко сроч ной пер спек ти вы.

Энер ге ти че скую Хар тию уже дав но кри ти ку ют в
Рос сии за её яко бы «не сба лан си ро ван ный ха рак тер»
(не спо соб ность за щи тить ин те ре сы про из во ди те ля).
По при зна нию Дмит рия Мед ве де ва, она «во мно гом
раз ра ба ты ва лась с це лью за щи тить ин те ре сы по тре би те -
лей – что не пло хо». В ка че ст ве од но го из ва ри ан тов
пре зи дент пред ло жил: «Мы мо жем по ду мать о… вне се -
ние по пра вок в су ще ст вую щую вер сию Энер ге ти че ской Хар -
тии (ес ли стра ны-участ ни цы пой дут на это)». Дан ные
за ме ча ния в прин ци пе со гла су ют ся с объ ек тив ной
не об хо ди мо стью адап та ции про цес са Энер ге ти че -
ской Хар тии (в том чис ле её по ли ти че ских и пра во -
вых со став ляю щих)6 к из ме няю щим ся реа ли ям
внеш не го ми ра, а так же к транс фор ма ци ям внут ри
со об ще ст ва ЭХ. В сущ но сти, этот про цесс дол жен
про ис хо дить не пре рыв но на ос но ве офи ци аль ных
вы во дов по ито гам об зо ров Энер ге ти че ской Хар тии,
ко то рые на ос но ва нии ста тьи 34(7) До го во ра про хо -
дят с пе рио ди чно стью раз в пять лет. В вы во дах за
2004 г. до го ва ри ваю щие ся сто ро ны и стра ны, под -
пи сав шие ДЭХ, по счи та ли, что «ра бо та в про цес се Хар -
тии долж на раз ви вать ся та ким об ра зом, что бы от ра жать
но вые со бы тия и вы зо вы на меж ду на род ных энер ге ти че ских
рын ках, а так же при зна вать и учи ты вать по след ст вия зна -
чи тель ных из ме не ний, про ис хо дя щих в стра нах-участ ни -
цах…» (вы вод № 3). 

В рам ках Энер ге ти че ской Хар тии су ще ст ву ет це -
лый ряд раз лич ных средств, поз во ляю щих ре аги -
ро вать на ука зан ные из ме не ния и вы зо вы: 

• Хар тия как по ли ти че ский фо рум, даю щий воз -
мож ность по вы сить про зрач ность, улуч шить от -
чёт но сти и т. д.; 

• ин стру мен ты, не имею щие обя за тель ной юри -
ди че ской си лы: ру ко вод ст во, со по ста ви тель ный

ана лиз и вы яв ле ние наи бо лее пе ре до вых ме то дов
ра бо ты, ре ко мен да ции, со гла со ва ние по ли ти ки,
ти по вые (мо дель ные) со гла ше ния, де кла ра ции; 

• ме ха низ мы, об ла даю щие обя за тель ной юри ди -
че ской си лой: про то ко лы, по прав ки к ДЭХ, до го -
во ры о со труд ни че ст ве. 

Все эти до ку мен ты на хо дят ся в рас по ря же нии
стран-участ ниц, хо тя, по ме ре то го как они на -
чи на ют при ни мать всё бо лее обя зы ваю щий ха -
рак тер, пе ре го во ры по ним и вве де ние их в дей -
ст вие услож ня ют ся. Од на ко вне се ние по пра вок к
До го во ру (на чём по сто ян но на стаи ва ет рос сий -
ская де ле га ция) – это не един ст вен ный спо соб
адап ти ро вать его к реа ли ям ме няю ще го ся ми ра.
К то му же яко бы не сба лан си ро ван ный ха рак тер
ДЭХ – лишь од на из проб лем, нуж даю щих ся в
рас смот ре нии. Мо жет по тре бо вать ся из ме не ние
мно го гран но го хар тий но го про цес са и по дру гим
его век то рам с учё том ес тест вен ной эво лю ции
энер ге ти че ских рын ков и со вер шен с т вую щих ся
ме ха низ мов сти му ли ро ва ния и за щи ты ин ве сти -
ций в энер ге ти ку. И это уже де ла ет ся в рам ках
сфор ми ро ван ной в 2007 г. Спе ци аль ной груп пы
Энер ге ти че ской Хар тии по во про сам стра те гии,
ко то рая бу дет до кла ды вать свои вы во ды в рам ках
про во ди мо го в 2009 г. оче ред но го Об зо ра. По это -
му рос сий ская де ле га ция мо жет вос поль зо вать ся
этой пло щад кой, ко то рая в мак си маль ной сте пе -
ни со от вет ст ву ет по став лен ным Моск вой за да чам
по фор ми ро ва нию но во го ми ро во го по ряд ка в
энер ге ти ке. Не сле ду ет за бы вать, что участ ни ка ми
это го фо ру ма яв ля ют ся не толь ко 51 стра на-член
ДЭХ, но и 20 го су дарств-на блю да те лей Кон фе -
рен ции по ЭХ, вклю чая круп ней шие ми ро вые
эко но ми ки и го су дар ст ва-экс пор тё ры энер го ре -
сур сов. 

С точ ки зре ния крат ко сроч ной пер спек ти вы,
кри ти ка Энер ге ти че ской Хар тии ос но вы ва лась на
её не спо соб но сти стать эф фек тив ным сред ст вом
для уре гу ли ро ва ния кри зис ных си туа ций. У неё в
дей ст ви тель но сти име ют ся не ко то рые не об хо ди -
мые для это го ин стру мен ты (на при мер, со гла си -
тель ная про це ду ра для ула жи ва ния тран зит ных
спо ров), од на ко ни од на из сто рон Хар тии по ка их
не ис поль зо ва ла. 

Для то го что бы при ме нить ме ха низ мы Энер ге -
ти че ской Хар тии, не об хо ди мо на ли чие трёх со -
став ляю щих: 

• со от вет ст вую щих ин стру мен тов и про це дур,
ини ции рую щих их ввод в дей ст вие; 

• же ла ния сто рон спо ра ини ции ро вать его раз ре -
ше ние и вос поль зо вать ся имею щи ми ся воз мож но -
стя ми; 

• ком пе тент ности, спо соб ности, го тов ности и
же ла ния ру ко вод ст ва со от вет ст вую щих ад ми ни ст -
ра тив ных ор га нов Кон фе рен ции по Энер ге ти че -
ской Хар тии по сту пать в сло жив ших ся об стоя тель -
ст вах адек ват ным об ра зом. 

Ины ми сло ва ми, ин стру мен ты Хар тии са ми по
се бе яв ля ют ся ней траль ны ми. Для то го что бы
вве сти их в дей ст вие в кон фликт ных си туа ци ях,
та ких как рос сий ско-укра ин ский га зо вый кри -
зис, каж дая из стран-участ ниц долж на ини ции -
ро вать со от вет ст вую щие про це ду ры или же ге не -
раль ный сек ре тарь дол жен при ни мать пре вен -
тив ные ме ры, что бы по мочь сто ро нам из бе жать

6 См.: Ко ноп ля ник A. Бу ду щее про цес са Энер ге ти че ской Хар тии:
най ти кон ку рент ную ни шу: пре зен та ция на внут рен нем се ми на ре
СЭХ, Брюс сель, 28 мая 2004 г. До ступ на на: www.encharter.org и
www.konoplyanik.ru
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кон флик та7. И здесь не об хо ди мо, что бы по ли ти -
че ское ру ко вод ст во Сек ре та риа та по ни ма ло по -
след ст вия не толь ко сво их дей ст вий, но и свое го
без дей ст вия. Без дей ст вие в мо ём по ни ма нии –
как от сут ст вие ка ких бы то ни бы ло дей ст вий, так
и не до ста точ ные или не свое вре мен ные ша ги. На -
при мер, при ни мае мые ме ры мо гут но сить бю ро -
кра ти че ски без опас ный ха рак тер фор маль ной ре -
ак ции на уже слу чив шее ся ЧП. Клю че вая роль
по ли ти че ско го ру ко вод ст ва Сек ре та риа та за клю -
ча ет ся, сре ди про че го, в том, что бы в не стан дарт -
ных си туа ци ях обес пе чи вать при ня тие адек ват -
ных мер. Имен но по это му стра ны-участ ни цы
пре до став ля ют ге не раль но му сек ре та рю пол ную
сво бо ду дей ст вий в пе ри од меж ду еже год ны ми
сес сия ми Кон фе рен ции по Энер ге ти че ской Хар -
тии с тем, что бы он мог эф фек тив но ре аги ро вать
на чрез вы чай ные со бы тия (пред по чти тель но до
то го, как они ра зо вьют ся в ши ро ко мас штаб ные
кри зи сы). 

Во вре мя пер во го га зо во го кон флик та меж ду
Рос си ей и Украи ной (де кабрь 2005 г.) Сек ре та ри -
ат за ра нее под го то вил со гла си тель ную про це ду ру
на слу чай, ес ли сто ро ны не смо гут прий ти к со гла -
ше нию. Моск ва и Ки ев пред ва ри тель но при зна ли
её при ем ле мость по сле то го, как им ещё раз всё
объ яс ни ли в де та лях, и бы ли удов ле тво ре ны кан -
ди да ту рой ми ро во го по сред ни ка. Впро чем, в кон -
це кон цов, эту про це ду ру не при ме ни ли, по то му
что уда лось прий ти к дву сто рон не му со гла ше нию8.
Во вре мя кри зи са в ян ва ре 2009 г. по ли ти че ское
ру ко вод ст во Сек ре та риа та со об щи ло имя пред по -
ла гае мо го ми ро во го по сред ни ка (тот же Джордж
Вер берг, что и в 2005 г.) толь ко 9 ян ва ря, то есть
уже по сле то го, как 7 ян ва ря тран зит га за в Во сточ -
ную Ев ро пу был пол но стью оста нов лен. Та кая за -
поз да лая и не адек ват ная ре ак ция да ла Рос сии по -
вод для кри ти ки Энер ге ти че ской Хар тии как ор га -
ни за ции в це лом. 

Не об хо ди мо, что бы стра ны-чле ны ДЭХ кон -
струк тив но осмыс ли ли этот от ри ца тель ный опыт.
Та кая воз мож ность пре до став ля ет ся в рам ках оче -
ред но го Об зо ра ЭХ, ко то рый со сто ит ся в 2009 г.
Его ито ги бу дут под во дить ся на сес сии Кон фе рен -
ции по Энер ге ти че ской Хар тии в кон це это го го да.
Воз мож но, стра ны-чле ны ДЭХ по же ла ют об ра тить
боль ше вни ма ния на ор га ни за ци он ные ас пек ты, в
том чис ле на роль Сек ре та риа та и, в част но сти, ге -
не раль но го сек ре та ря. Слиш ком мно го в хар тий -
ном про цес се за ви сит от од но го это го че ло ве ка.
Ес ли он не об ла да ет до ста точ ны ми зна ния ми в во -
про сах энер ге ти ки, эко но ми ки, фи нан сов, по ли -
ти ки для то го, что бы пред ви деть воз мож ные по -
след ст вия раз ви тия со бы тий, или не же ла ет ак тив -
но пред упреж дать их, то ин стру мен ты ДЭХ не бу -
дут при ме нять ся свое вре мен но и утра тят свою си -
лу и эф фек тив ность9. 

Ес ли ор га ни за ция не бу дет при вле кать ся для
пред от вра ще ния кон флик тов (а это са мая важ ная
роль ДЭХ, на це лен ная на умень ше ние не ком мер -
че ских рис ков в рам ках всех це по чек меж ду на род -
но го энер го снаб же ния), то она в луч шем слу чае
пре вра тит ся в сред ст во мо ни то рин га с за поз да лы -
ми ре ак ция ми на по след ст вия кри зи са. Та ким об -
ра зом она утра тит свою кон ку рент ную ни шу в
меж ду на род ном энер ге ти че ском про стран ст ве10 и
бу дет про дол жать те рять под держ ку сво их чле нов. 

Рос сий ско-укра ин ский га зо вый кри зис в ян ва ре
2009 г. стал мо мен том ис ти ны для Сек ре та риа та
Энер ге ти че ской Хар тии, и по ли ти че ское ру ко вод -
ст во ор га ни за ции не вы дер жа ло дан но го эк за ме на.
Но это от нюдь не сви де тель ст ву ет о не со стоя тель -
но сти са мой ор га ни за ции. Без дей ст вие (или не -
адек ват ные дей ст вия) со сто ро ны от дель ных ин ди -
ви дов, на де лён ных пол но мо чия ми дей ст во вать от
име ни ор га ни за ции, не обя за тель но бро са ет тень
на всю струк ту ру в це лом. Меж ду на род но му со об -
ще ст ву не об хо ди мо сде лать пра виль ные вы во ды из
полученного уро ка, и луч шим вре ме нем и ме стом
для это го яв ля ет ся Об зор Энер ге ти че ской Хар тии
в 2009 г. Ес ли та кие вы во ды бу дут сде ла ны, то ДЭХ
смо жет ис пол нить свою по тен ци аль ную роль оп -
ти маль ной пра во вой ос но вы для фор ми ро ва ния
как но во го еди но го энер ге ти че ско го про стран ст ва
Рос сия – ЕС, так и иг ро во го по ля для раз ви ваю -
ще го ся энер ге ти че ско го рын ка Ев ра зии. Но со дер -
жа ние этой пра во вой ос но вы не все гда и не обя за -
тель но бу дет сов па дать с со стоя ни ем раз ви тия об -
ще го энер ге ти че ско го за ко но да тель ст ва ЕС.

Окончание в следующем номере. ■

7 В сво ём об ра ще нии «Энер ге ти че ский кри зис на ча ла 2009 г.:
взгляд ге не раль но го сек ре та ря», вы ло жен ном на Ин тер нет-сай те
Энер ге ти че ской Хар тии 6 фев ра ля 2009 г., гла ва СЭХ от ри ца ет воз -
мож ность ка ких бы то ни бы ло ак тив ных дей ст вий с его сто ро ны,
утверж дая: «Толь ко го су дар ст ва-чле ны име ют пра во ини ции ро вать
про це ду ры, пред усмот рен ные в До го во ре для уре гу ли ро ва ния спо ров. У
Сек ре та риа та нет на это ман да та». Это вер но. Од на ко в со от вет ст -
вии с ду хом и бук вой Энер ге ти че ской Хар тии по ли ти че ско му ру ко -
вод ст ву Сек ре та риа та так же не об хо ди мо пред при ни мать ак тив ные
упреж даю щие дей ст вия. Этот тип «пас сив ной» го тов но сти чёт ко про -
сле жи ва ет ся в пер вом до воль но об те кае мом и за поз да лом за яв ле -
нии ге не раль но го сек ре та ря по по во ду воз мож но го га зо во го кон -
флик та меж ду Рос си ей и Украи ной, вы ло жен ном на Ин тер нет-сай те
Энер ге ти че ской Хар тии 23 де каб ря 2008 г.: «В слу чае тран зит но го
спо ра Сек ре та ри ат Энер ге ти че ской Хар тии го тов под дер жать дея -
тель ность не за ви си мо го ми ро во го по сред ни ка, как это пред усмат ри -
ва ет ста тья 7 ДЭХ, ес ли сто ро ны об ра тят ся с та ким тре бо ва ни ем».
Од на ко, на сколь ко мне из вест но, до мо мен та воз ник но ве ния чрез вы -
чай ной си туа ции с тран зи том по ли ти че ское ру ко вод ст во Сек ре та -
риа та не об ра ща лось к по тен ци аль ным сто ро нам спо ра с прак ти че -
ски ми во про са ми по по во ду ор га ни за ции со гла си тель ной про це ду -
ры меж ду ни ми, ес ли в та ко вой воз никнет не об хо ди мость. Да же кан -
ди да ту ра ми ро во го по сред ни ка не толь ко не бы ла за бла го вре мен но
со гла со ва на с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, но да же не бы ла за -
бла го вре мен но до ве де на до них по ли ти че ским ру ко вод ст вом СЭХ
(она бы ла об на ро до ва на че рез веб-сайт толь ко 9 ян ва ря), не смот ря
на то, что г-н Вер берг дал своё со гла сие на эту роль ещё в са мом на -
ча ле де каб ря.

8 Бо лее по дроб но об этом см.: Ко ноп ля ник А. Един ст вен ным ва ри -
ан том обес пе че ния пред ска зуе мо сти и про зрач но сти це но об ра зо -
ва ния меж ду «Газ про мом» и «Неф те га зом» мо жет быть толь ко фор -
муль ный под ход // Эко но ми че ские Из ве стия (Украи на), 24 но яб ря
2008 г. – № 212 (975). – С. 1, 3; Ко ноп ля ник А. Га зо транс порт ная си -
сте ма Украи ны и Рос сии все гда бы ла еди ной // Эко но ми че ские Из -
ве стия (Украи на), 24 де каб ря 2008 г. – № 234 (997). – С. 1, 3.

9 В по сла нии «Энер ге ти че ский кри зис на ча ла 2009 г.: взгляд ге не -
раль но го сек ре та ря», дип ло ма тич но сфор му ли ро ван ном в са мо оправ -
да ние не адек ват ных дей ст вий СЭХ и его по ли ти че ско го ру ко вод ст ва в
пред две рии и в хо де кри зи са, го во рит ся, с од ной сто ро ны, что «До го -
вор… не имел це лью раз ре ше ние не мед лен ных чрез вы чай ных си туа ций».
Это, не со мнен но, пра виль но, ес ли сво дить ЭХ толь ко к её пра во вым
со став ляю щим и от ри цать все осталь ные ас пек ты про цес са Энер ге ти -
че ской Хар тии. Но, с дру гой сто ро ны, пред ла га ет ся це лый ряд ин стру -
мен тов для уре гу ли ро ва ния кри зис ных си туа ций (по ка при ме няе мых
толь ко во ен ны ми ор га ни за ция ми или струк ту ра ми, за ни маю щи ми ся
без опас но стью, та ки ми как Меж ду на род ное агент ст во по ядер ной
энер гии, Ор га ни за ция по за пре ще нию хи ми че ско го ору жия или До го -
вор об обыч ных во ору жён ных си лах в Ев ро пе, чьи це ли и ме то ды ра бо -
ты силь но от ли ча ют ся от та ко вых Энер ге ти че ской Хар тии).

10 Бо лее по дроб но о кон ку рент ной ни ше ДЭХ в меж ду на род ном
энер ге ти ком про стран ст ве см., в част но сти: Konoplyanik А. The future
of the Energy Charter Process: to find a competitive niche. – Presentation
at the internal ECS Seminar, Brussels, 28 May 2004, а так же по сле дую -
щие пуб ли ка ции/пре зен та ции ав то ра на сай те www.konoplyanik.ru


