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В пре ды ду щих ча стях дан -
ной ста тьи бы ли про ана ли зи -
ро ва ны три воз мож но сти
соз да ния пра во вой ос но вы
об ще го энер ге ти че ско го про -
стран ст ва Рос сия – ЕС и об -
ос но ва но, что един ст вен ной
взаи мо при ем ле мой и прак ти -
че ски реа ли зуе мой пра во вой
ба зой энер ге ти че ско го парт -
нёр ст ва Рос сии и ЕС яв ля ет -
ся про цесс Энер ге ти че ской
Хар тии и его юри ди че ски
обя зы ваю щие до ку мен ты –
До го вор к Энер ге ти че ской
Хар тии и свя зан ные с ним
ин стру мен ты.  Бы ли 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 Рос сии и Ев ро сою зе, и пу -
ти адап та ции хар тий но го
про цес са к ме няю щим ся
внеш ним усло ви ям. 

За вер шаю щая часть дан -
ной ста тьи по свя ще на ана ли -
зу взаи мо свя зи с Энер ге ти -
че ской Хар ти ей ини циа тив
РФ,  вы дви ну тых пре зи ден -
том Д.Мед ве де вым 21 ап ре -
ля ны неш не го го да по фор -
ми ро ва нию но во го ми ро во го
по ряд ка в энер ге ти ке. В свя -
зи с этим рас смот рен диа па -
зон ва ри ан тов даль ней ше го
по ве де ния на шей стра ны и
их по след ст вий: от прак ти че -
ских пу тей реа ли за ции рос -
сий ских ини циа тив в рам ках
Энер ге ти че ской Хар тии до
воз мож но го вы хо да Рос сии
из хар тий но го про цес са.

Энер ге ти че ская Хар тия 
и ини циа ти ва 
пре зи ден та РФ

20 ап ре ля в Хель син ки пре зи -
дент Рос сии Д.А.Мед ве дев за -
явил, что мы «Энер ге ти че скую Хар -
тию и дру гие до ку мен ты… не ра ти -
фи ци ро ва ли и не счи та ем се бя свя зан -
ны ми эти ми ре ше ния ми», что на ша
стра на «на ме ре на из ме нить юри ди -
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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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* Окончание. Начало в №№ 6–8 за 2009 г.
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че скую ос но ву от но ше ний с по тре би -
те ля ми энер гии и тран зит ны ми
стра на ми», что сре ди них «бу дет
рас про стра нён… ба зо вый до ку мент ,
ко то рый опре де ля ет во про сы меж ду -
на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре
энер ге ти ки». На сле дую щий день
на его офи ци аль ном сай те был
раз ме щён пя ти стра нич ный «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 том
чис ле 2,5 стра ни цы – соб ст вен -
но це ли и прин ци пы, од на стра -
ни ца – эле мен ты со гла ше ния о
тран зи те и 1,5 стра ни цы – пе ре -
чень энер ге ти че ских ма те риа лов
и про дук тов.

По мощ ник пре зи ден та Ар ка -
дий Двор ко вич по яс нил, что дан -
ный до ку мент мо жет за ме нить
Энер ге ти че скую Хар тию. «…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», –
от ме тил А.Двор ко вич. Он так же
за явил: «Рос сия под пи са ла Энер ге ти -
че скую 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».

Как же всё-та ки со от но сят ся
но вые рос сий ские ини циа ти вы с
мно го гран ным про цес сом Энер -
ге ти че ской Хар тии и с юри ди че -
ски обя за тель ным ДЭХ, ко то рый
11 лет яв ля ет ся не отъ ем ле мой
ча стью меж ду на род но го пра ва?
На це ле ны ли эти ини циа ти вы на
от ме ну или на до пол не ние хар -
тий но го про цес са? Эта те ма ши -
ро ко об суж да ет ся в за ин те ре со -
ван ных кру гах в на шей стра не и
в меж ду на род ном со об ще ст ве.

Не об хо ди мо сроч но про яс нить
дан ный во прос, что бы ис клю чить
воз мож ность его не вер ных ин тер -
пре та ций и, тем бо лее, раз ви тие
со бы тий по не бла го при ят но му
для Рос сии и ми ра сце на рию. Та -
ко вым бы ло бы за яв ле ние Моск -
вы о на ме ре нии не ста но вить ся
до го ва ри ваю щей ся сто ро ной
(ДС) ДЭХ и про ти во по став ле ние
но вых рос сий ских ини циа тив
мно го сто рон не му хар тий но му
про цес су. Ес ли та кое про изой дёт,
это бу дет иметь раз ру ши тель ные

по след ст вия для имид жа РФ и
оте че ст вен но го биз не са. А о том,
что та кой сце на рий рас смат ри ва -
ет ся в Рос сии, сви де тель ст ву ет за -
яв ле ние премь ер-ми ни ст ра стра -
ны В.В.Пу ти на от 29 ап ре ля, сде -
лан ное в Со фии. «Рос сия не ви дит
смыс ла в со хра не нии под пи си под Энер -
ге ти че ской Хар ти ей... Энер ге ти че ская
Хар тия сво ей ро ли не сыг ра ла», – от -
ме тил он.

По след ст вия «зад не го
хо да» 

Как от ме ча лось ра нее, мно го -
гран ное по ня тие «Энер ге ти че ская
Хар тия» озна ча ет од но вре мен но
и про цесс, и меж ду на род ную ор -
га ни за цию, и си сте му до ку мен -
тов. 

Ра ти фи ка ции под ле жат толь ко
юри ди че ски обя за тель ные до ку -
мен ты. Нель зя под пи сать и ра ти -
фи ци ро вать ка кой-ли бо из них,
не про де лав это пред ва ри тель но
по от но ше нию к са мо му ДЭХ, а
до это го не по ста вив под пись под
по ли ти че ской де кла ра ци ей (см.
рис). 51 стра на и две кол лек тив -
ные до го ва ри ваю щие ся сто ро ны
(ЕС и Ев ра том) под пи са ли ДЭХ.
46 го су дарств и две ДС ра ти фи -
ци ро ва ли его. РФ и ещё че ты ре
стра ны не ра ти фи ци ро ва ли ДЭХ.
Од на ко на ос но ва нии ст. 45 ДЭХ
Рос сия, на ря ду с Бе ло рус си ей,
при ме ня ет До го вор на вре мен -
ной ос но ве, то есть «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». 16
ап ре ля 1998 г. До го вор всту пил в
си лу и с тех пор яв ля ет ся не отъ -
ем ле мой ча стью меж ду на род но го
пра ва. Бре мя до ка зы ва ния, что
ка кие-то по ло же ния ДЭХ не рас -
про стра ня ют ся на Рос сию в рам -
ках его вре мен но го при ме не ния,
ле жит на сто ро не, это утверж -
даю щей.

Ре ше ния при ни ма ют ся Кон -
фе рен ци ей по Энер ге ти че ской
Хар тии (ст. 36 ДЭХ) и её ра бо чи -
ми ор га на ми и не тре бу ют ра ти -
фи ка ции. Они яв ля ют ся обя за -
тель ны ми для всех стран-чле нов
До го во ра. Ито ги дис кус сии при
вы бо рах но во го ге не раль но го
сек ре та ря в 2005 г. о том, име ют
ли стра ны-чле ны ДЭХ, под пи -
сав шие, но не ра ти фи ци ро вав -
шие До го вор, пра во го ло со вать,
по ка за ли, что в при ня тии ре ше -
ний участ ву ют все го су дар ст ва –
как ра ти фи ци ро вав шие, так и не
ра ти фи ци ро вав шие До го вор. 

По это му утверж де ние, 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 <…>, 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» не яв ля ет ся вер ным. 

Итак, в Рос сии об суж да ет ся
воз мож ность за явить, в со от вет -
ст вии со ст. 45(3)(b) ДЭХ, о пре -
кра ще нии вре мен но го при ме не -
ния До го во ра, то есть о на ме ре -
нии не ста но вить ся ДС ДЭХ (а
по не ко то рым дан ным, со от вет -
ст вую щее по ли ти че ское ре ше -
ние уже при ня то1). На мой
взгляд, от сут ст ву ют убе ди тель -
ные ар гу мен ты для та ко го за яв -
ле ния, а вот  не га тив ные его по -
след ст вия для Рос сии и рос сий -
ско го ру ко вод ст ва оче вид ны.
По это му рас смот рим наи худ ший
ва ри ант раз ви тия со бы тий.

Во-пер вых, Моск ва сыг ра ет на
ру ку ан ти рос сий ским си лам в
ми ро вой по ли ти ке, ко то рые в
оче ред ной раз ста нут утверж -
дать, что РФ под твер ди ла свою
ре пу та цию стра ны, не ува жаю -
щей вер хо вен ст во за ко на. 

Во-вто рых, ДЭХ – един ст вен -
ный мно го сто рон ний ин стру -
мент по за щи те и по ощ ре нию
ин ве сти ций в наи бо лее ка пи та -
ло ём кую и вы со ко рис ко ван ную
сфе ру пред при ни ма тель ской
дея тель но сти – энер ге ти ку. С те -
че ни ем вре ме ни ДЭХ бу дет всё в
боль шей сте пе ни за щи щать не
толь ко ино стран ные ка пи та лы в
Рос сии, но и (в слу чае ра ти фи -
ка ции ДЭХ) оте че ст вен ные за
ру бе жом – в пер вую оче редь, от
«рис ков ли бе ра ли за ции» на рын -
ке ЕС, в том чис ле – от не ко то -
рых ан ти рос сий ских мер
(например, «Третье го ли бе ра ли -
за ци он но го па ке та» ЕС).

В-треть их, от каз Рос сии от
ДЭХ не озна ча ет, что на шей
стра не уда ст ся в обо зри мый срок
до бить ся соз да ния аль тер на тив -
но го и бо лее эф фек тив но го ин -

1 Во-пер вых, об этом сви де тель ст ву ет вы -
ше при ве дён ное за яв ле ние В.В.Пу ти на в Со -
фии. Во-вто рых, по имею щей ся ин фор ма ции,
29 июня в хо де меж ве дом ст вен но го со ве ща -
ния под ру ко вод ст вом ви це-премь е ра Иго ря
Се чи на его участ ни ки бы ли из ве ще ны, что,
не смот ря на воз ра же ния про филь ных ве -
домств, при ня то по ли ти че ское ре ше ние о
пре кра ще нии Рос сий ской Фе де ра ци ей вре -
мен но го при ме не ния ДЭХ. Оно мо жет быть
утверж де но на од ном из бли жай ших за се да -
ний пра ви тель ст ва стра ны. В этом слу чае, в
со от вет ст вии со стать ёй 45(3)(а) ДЭХ, Рос сия
долж на бу дет пись мен но уве до мить Де по зи -
та рий Энер ге ти че ской Хар тии (эти функ ции
вы пол ня ет пра ви тель ст во Пор ту га лии) о сво -
ём на ме ре нии не ста но вить ся до го ва ри ваю -
щей ся сто ро ной по это му До го во ру.
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стру мен та. Ок но по ли ти че ских
воз мож но стей, при вед шее к бы -
ст ро му за вер ше нию пе ре го во ров
и под пи са нию ДЭХ в на ча ле
1990-х го дов, се го дня рез ко сузи -
лось. В со вре мен ных усло ви ях
До го вор (да же в его ны неш нем
ви де), ско рее все го, не был бы
за клю чён. По это му на до все мер -
но со хра нять, обе ре гать и раз ви -
вать су ще ст вую щий ДЭХ, а не
от ка зы вать ся от не го под не по -
нят ны ми пред ло га ми. Не об хо -
ди мо по сле до ва тель но и ар гу -
мен ти ро ван о ра бо тать над его
по сте пен ным улуч ше ни ем.
Имен но на это долж ны быть на -
прав ле ны лю бые ини циа ти вы и
для это го в хар тий ном про цес се
пред усмот ре ны встро ен ные адап -
та ци он ные ме ха низ мы. От сут ст -
вие в ДЭХ про це дур эф фек тив -
но го пред от вра ще ния кри зис ных
си туа ций и бы ст ро го их раз ре ше -
ния (это – спра вед ли вое утверж -
де ние), как и без дей ст вие по ли -
ти че ско го ру ко вод ст ва Сек ре та -
риа та Хар тии в пред две рии ян -
вар ско го рос сий ско-укра ин ско го
га зо во го кри зи са, не яв ля ет ся ос -
но ва ни ем для от ка за от ДЭХ.

В-чет вёр тых, с 1998 г. ДЭХ яв -
ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью
меж ду на род но го пра ва. Не уча -
стие Рос сии в нём не при ве дёт к
его лик ви да ции. Он со хра нит ся,
но его по зи тив ны ми пло да ми бу -
дут поль зо вать ся дру гие го су дар -
ст ва, у ко то рых фи нан со вые из -
держ ки при реа ли за ции энер ге -
ти че ских про ек тов сни зят ся от -
но си тель но рос сий ских, а кон ку -
рен то спо соб ность – по вы сит ся. 

В-пя тых, си сте ма за клю че ния
меж ду на род ных до го во ров Ев ро -
сою за с треть и ми стра на ми вы -
строе на та ким об ра зом, что с ЕС
(в ли це Ев ро ко мис сии) край не
труд но, что бы не ска зать не воз -
мож но, до го во рить ся на усло ви -
ях, со вме сти мость ко то рых с ев -
ро пей ским пра вом не впол не
оче вид на. Та ким об ра зом Ев ро -
со юз про во дит по ли ти ку экс пор -
та свое го за ко но да тель ст ва. Се -
го дня толь ко ДЭХ да ёт шанс
про ти во сто ять этой тен ден ции.
В на ча ле 1990-х го дов, ко гда ве -
лись пе ре го во ры по ДЭХ, од но -
вре мен но го то ви лись Пер вые
энер ге ти че ские ди рек ти вы ЕС
(при ня тые в 1996 и 1998 гг.),
меж ду ни ми и До го во ром нет
прин ци пи аль ных раз но гла сий. С
тех пор в Ев ро пе при ня ты но вые,
бо лее ли бе раль ные Вто рые ди -

рек ти вы (2003 г.) и уже в 2009 г.
мо гут быть одоб ре ны ещё бо лее
ли бе раль ные Тре тьи. В ре зуль та -
те раз рыв меж ду ДЭХ и ев ро пей -
ским энер ге ти че ским пра вом
рез ко уве ли чил ся. До го вор при
этом яв ля ет ся ча стью за ко но да -
тель ст ва ЕС. Прин цип его при -
ме не ния – «ми ни маль ный стан -
дарт», то есть каж дая стра на мо -
жет ид ти даль ше в сво ём на цио -
наль ном за ко но да тель ст ве в от -
но ше нии уров ня кон ку рен ции,
ли бе ра ли за ции, не дис кри ми на -
ции. Но она не мо жет тре бо вать
то го же от дру гих стран-чле нов
ДЭХ на ос но ва нии по ло же ний
До го во ра – та ких по ло же ний
(тре бо ва ние «мак си маль но го
стан дар та») в нём про сто нет.
По это му вы ход из до го во ра ли -
шит го су дар ст ва, не вхо дя щие в
ЕС, воз мож но сти до го ва ри вать -
ся с Ев ро сою зом о «но вом ми ро -
вом энер ге ти че ском по ряд ке» на
усло ви ях, от лич ных от об ще ев -
ро пей ско го за ко но да тель ст ва.  

Есть ли ар гу мен ты для
вы хо да?

Ка ко вы мо гут быть мо ти вы
пред по ла гае мо го пре кра ще ния
вре мен но го при ме не ния До го во ра?

Об ос но ван ные оза бо чен но сти
Рос сии в от но ше нии ДЭХ сво -
ди лись толь ко к двум во про сам: 

• к воз мож но сти не га тив ной
для РФ ин тер пре та ции по ло же -
ний ст. 7(3) о со от но ше нии та -
ри фов на тран зит и на внут рен -
нюю транс пор ти ров ку;

• к не чёт ко сти про пи сан но го в
ст. 7(7)(с) ме ха низ ма 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 хо де со гла си тель но -
го уре гу ли ро ва ния тран зит но го
спо ра, в окон ча тель ные та ри фы
по сле за вер ше ния кон флик та. 

В хо де пар ла мент ских слу ша -
ний в ян ва ре 2001 г. по во про су о
ра ти фи ка ции ДЭХ Гос ду ма при -
ня ла праг ма тич ное и юри ди че ски
вы пол ни мое ре ше ние. Со глас но
ему, об ос но ван ные оза бо чен но -
сти Рос сии в от но ше нии тран -
зит ных по ло же ний ДЭХ долж ны
быть раз ре ше ны в спе ци аль ном
юри ди че ски обя за тель ном Про -
то ко ле к Энер ге ти че ской Хар тии
по тран зи ту (пе ре го во ры по не му
на ча лись в 2000 г.). В хо де дву -
сто рон них кон суль та ций экс пер -
тов РФ и ЕС по про ек ту дан но го
до ку мен та бы ло до стиг ну то взаи -
мо по ни ма ние по по во ду вы ше -

упо мя ну тых по ло же ний ДЭХ.
При этом на до учи ты вать, уточ -
не ние ин тер пре та ции по ло же ний
ДЭХ в рам ках Тран зит но го Про -
то ко ла яв ля ет ся пра во моч ным и
не тре бу ет кор рек ти ров ки са мо го
До го во ра. 

За яв ле ние Моск вы о на ме ре -
нии не ста но вить ся до го ва ри -
ваю щей ся сто ро ной ДЭХ оста -
но вит вы ра бот ку Тран зит но го
Про то ко ла. Рос сия в ито ге не по -
лу чит не об хо ди мый ей мно го сто -
рон ний юри ди че ски обя за тель -
ный ин стру мент по во про сам
тран зи та, на ко то ром са ма же и
на стаи ва ла и на под го тов ку ко то -
ро го бы ло за тра че но 10 лет.

В от но ше нии ДЭХ не ко то рые
по ли ти ки ре гу ляр но вы ска зы ва -
ют сле дую щие опа се ния: в слу -
чае за клю че ния пря мых кон -
трак тов меж ду сред не ази ат ски -
ми про из во ди те ля ми и ев ро пей -
ски ми по ку па те ля ми га за До го -
вор яко бы обя жет Рос сию пре -
до ста вить де шё во му сред не ази -
ат ско му сы рью до ступ в га зо -
транс порт ную си сте му (ГТС) для
его тран зи та по низ ким внут рен -
ним та ри фам. В ито ге сред не -
ази ат ское «го лу бое топ ли во»,
прой дя че рез тер ри то рию Рос -
сии, по лу чит на ев ро пей ском
рын ке кон ку рент ное пре иму ще -
ст во пе ред на шим га зом.

Од на ко ДЭХ не го во рит об
обя зан но сти пре до став лять до -
ступ к тран зит ным мощ но стям
для треть их сто рон. Он гла сит
лишь, что «каж дая ДС при ни ма ет
не об хо ди мые ме ры для об лег че ния
тран зи та» [ст. 7 (1)] – то есть
дей ст вую ще го, а не но во го тран -
зи та, а так же «по ощ ря ет со труд ни -
че ст во со от вет ст вую щих субъ ек -
тов» в дан ной об ла сти [ст. 7 (2)].
«ДС не долж ны пре пят ст во вать соз -
да нию но вых мощ но стей, за ис клю че -
ни ем тех слу ча ев, ко гда в при ме ни мом
за ко но да тель ст ве… мо жет пред -
усмат ри вать ся иное», – го во рит ся
в до ку мен те [ст. 7 (4)]. А для
стра ны, при ме няю щей ДЭХ на
вре мен ной ос но ве, внут рен нее
за ко но да тель ст во име ет прио ри -
тет над До го во ром в слу чае кол -
ли зии их норм. Го су дар ст во не
обя за но раз ре шать строи тель ст -
во или мо ди фи ка цию тран зит -
ной ин фра струк ту ры, а так же
но вый или до пол ни тель ный
тран зит, ес ли пред ста вит до ка за -
тель ст ва то го, что это «мог ло бы
по ста вить под угро зу на дёж ность
или эф фек тив ность её энер ге ти че -
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ских си стем, вклю чая на дёж ность
снаб же ния» [ст. (7 (5)]. Все го в
ст. 7 пред усмат ри ва ет ся пять
уров ней до ка за тель ной за щи ты
тран зит ной стра ной сво их ин те -
ре сов, ес ли она не хо чет пре до -
став лять треть им сто ро нам но -
вые транс порт ные воз мож но сти. 

Та ким об ра зом, ДЭХ не обя зы -
ва ет пре до став лять до ступ к ГТС
«Газ про ма», а на обо рот, фор ми -
ру ет меж ду на род но при знан ные
ме ха низ мы от ка за от но во го (по -
тен ци аль но го) тран зи та. 

Во прос о со от но ше нии тран -
зит ных и внут рен них та ри фов
ре шён в рам ках Энер ге ти че ской
Хар тии на со дер жа тель ном уров -
не в хо де под го тов ки Тран зит но -
го Про то ко ла (тре бу ет ся его за -
креп ле ние на по ли ти че ском
уров не). 

Кро ме то го, сред не ази ат ский
газ бо лее не яв ля ет ся «де шё вым».
До 2009 г. он  про да вал ся на
внеш ней гра ни це стра ны-экс пор -
тё ра по фор му ле «”кост-плюс” +
пе ре го вор ная пре мия». Это обес -
пе чи ва ло бо лее низ кий уро вень
це ны, чем при це но об ра зо ва нии
на ос но ве стои мо сти за ме ще ния,
и сти му ли ро ва ло борь бу ев ро пей -
ских по ку па те лей за пря мой до -
ступ к сред не ази ат ским ре сур сам.
С 2009 г. рас чёт це ны на весь экс -
порт ный газ как в ЕС, так и на
пост со вет ском про стран ст ве про -
из во дит ся по еди ной ме то до ло -
гии – по прин ци пу «нет-бэк» от
стои мо сти за ме ще ния «го лу бо го
топ ли ва» на рын ке ЕС к пунк там
его сда чи-при ём ки. Ес ли рос сий -
ские кон трак ты на за куп ку сред -
не ази ат ско го га за ос но ва ны на
фор му ле, а не на фик си ро ван ной
це не, то сред не ази ат ские экс пор -
тё ры по лу ча ют с это го го да мак -
си маль но воз мож ную пла ту за
своё сы рьё. То есть с 2009 г. про -
да жа га за сред не ази ат ских стран
на их внеш ней гра ни це яв ля ет ся
бо лее вы год ной, чем тран зит ные
по став ки в Ев ро пу. 

При хо ди лось слы шать на ре ка -
ния в ад рес ДЭХ и из-за «де ла
“ЮКО Са”». Мол, До го вор пре -
до ста вил воз мож ность по дать иск
про тив Рос сии по это му де лу и
на до, «вый дя из ДЭХ», ис клю -
чить та кие воз мож но сти в бу ду -
щем. Од на ко по доб ный шаг не
осво бож да ет на шу стра ну, в со от -
вет ст вии со ст. 45(3)(b), от обя за -
тельств по при ме не нию ча сти III
ука зан но го до ку мен та «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».
Они рас про стра ня ют ся на все
ин ве сти ции, осу ще ст влён ные на
тер ри то рии РФ в пе ри од вре мен -
но го при ме не ния ДЭХ ком па ни -
ями дру гих под пи сав ших сто рон,
в те че ние 20 лет с да ты вы хо да из
До го во ра. Так что вы хо ди или не
вы хо ди, а два де ся ти ле тия при -
дёт ся вы пол нять взя тые на се бя
обя за тель ст ва. И нес ти юри ди че -
скую от вет ст вен ность за их не вы -
пол не ние или не над ле жа щее ис -
пол не ние, вклю чая воз мож ность
ар бит раж ных раз би ра тельств с
Рос си ей в не за ви си мом меж ду на -
род ном ар бит раж ном три бу на ле
за на ру ше ние ин ве сти ци он ных
по ло же ний ДЭХ.

Что де лать? 
«Энер го хар тия-плюс»!

Вы дви ну тый Рос си ей «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)» не
сле ду ет всерь ёз рас смат ри вать
как аль тер на ти ву ДЭХ и свя зан -
ным с ним до ку мен там. Но, на
мой взгляд, он мо жет быть при -
нят меж ду на род ным со об ще ст -
вом в ка че ст ве на бо ра пред ло же -
ний по даль ней ше му со вер шен -
ст во ва нию про цес са Энер ге ти -
че ской Хар тии как един ст вен но -
го уни вер саль но го ме ха низ ма
пра во во го ре гу ли ро ва ния меж -
ду на род ных от но ше ний в энер -
ге ти ке. Об этом сви де тель ст ву ет
за яв ле ние пре зи ден та Ев ро ко -
мис сии Ж.М.Бар ро зу о го тов но -
сти к «ак туа ли за ции» про цес са
ЭХ, сде лан ное им по ито гам
май ско го (2009 г.) сам ми та Рос -
сия – ЕС в Ха ба ровс ке. 

В об на ро до ван ном до ку мен те
не со дер жит ся прак ти че ски ни -
че го, что да ва ло бы воз мож ность
уви деть его со дер жа тель ную но -
виз ну и прин ци пи аль ное от ли -
чие от по ло же ний Энер ге ти че -
ской Хар тии. Эти пред ло же ния
це ле со об раз но бы ло бы вос при -
ни мать не как аль тер на ти ву
ДЭХ, а как пе ре чень во про сов,
по ко то рым меж ду на род но му со -
об ще ст ву пред ла га ет ся рас смот -
реть эф фек тив ность  Энер ге ти -
че ской Хар тии по на прав ле ни ям
её мно го гран ной дея тель но сти
(на при мер, в рам ках про хо дя ще -
го в ны неш нем го ду оче ред но го
пя ти лет не го Об зо ра дея тель но -
сти ЭХ). Это поз во лит пе ре ве сти
об суж де ние дан ной те ма ти ки в

кон струк тив ное и по зи тив ное
рус ло. Там, где рос сий ские пред -
ло же ния ка са ют ся ас пек тов, не
на шед ших от ра же ния в ДЭХ, но
упо мя ну тых в по ли ти че ской де -
кла ра ции (на при мер, во про сы
энер го без опас но сти), речь мо -
жет ид ти, ска жем, о под го тов ке
спе ци аль но го Про то ко ла или
до ку мен та, ана ло гич но го Тор го -
вой По прав ке 1998 г. Глав ное –
не «вскры вать» ДЭХ, ко то рый
яв ля ет ся свое го ро да Кон сти ту -
ци ей хар тий но го про цес са, до
тех пор, по ка сто ро ной, ини ции -
рую щей пе ре смотр ДЭХ,  не бу -
дет до ка за но, что все дру гие воз -
мож но сти и ин стру мен ты не
при год ны для удов ле тво ре ния
ре аль ных оза бо чен но стей той
или иной сто ро ны.

Об зо ры дея тель но сти Энер ге -
ти че ской Хар тии про во дят ся раз
в пять лет в со от вет ст вии со ст.
34(7). По их ито гам Кон фе рен -
ция по ЭХ при ни ма ет ре ше ния,
ка саю щие ся адап та ции хар тий -
но го про цес са. Оче ред ная та кая
кон фе рен ция долж на со сто ять ся
в кон це 2009 г. Рос сий ская де ле -
га ция ещё к ок тяб рю 2008 г. обе -
ща ла пред ста вить за кры тый, то
есть ис чер пы ваю щий, пе ре чень
сво их оза бо чен но стей. В на ча ле
это го го да та кой пе ре чень был
пред став лен – но как пред ва ри -
тель ный и не яв ляю щий ся ис чер -
пы ваю щим. По это му раз дел «Це -
ли и прин ци пы…» упо мя ну той
рос сий ской «Кон цеп ции…» мог
бы  рас смат ри вать ся в ка че ст ве
рас ши рен ной (но так же не ис -
чер пы ваю щей) вер сии та ко го пе -
реч ня. Что бы рос сий ской сто ро -
не уда лось убе дить меж ду на род -
ное хар тий ное со об ще ст во в
оправ дан но сти сво их по зи ций,
не об хо ди ма эф фек тив ная ра бо та
де ле га ции в рам ках «адап та ци он -
но го» про цес са, вклю чая ре гу -
ляр ное и пол но мас штаб ное при -
сут ст вие на за се да ни ях Груп пы
по стра те гии и дру гих ра бо чих
груп п и эф фек тив ную под го тов -
ку к этим за се да ни ям.

В свою оче редь, При ло же ние 2
к «Кон цеп ции…», оза глав лен ное
«Пе ре чень энер ге ти че ских ма те -
риа лов и про дук тов», це ли ком
дуб ли ру ет При ло же ние ЕМ к
ДЭХ 1994 г., но оно су ще ст вен но
уже, чем При ло же ние ЕМ1 к
Тор го вой По прав ке 1998 г., по -
сколь ку по след нее вклю ча ет так -
же свя зан ное с энер ге ти кой обо -
ру до ва ние.
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Слож нее си туа ция с При ло -
же ни ем 1 – «Эле мен ты со гла -
ше ния о тран зи те». Про ект это -
го со гла ше ния го то вил ся спе -
циа ли ста ми «Газ про ма» как до -
пол не ние к ДЭХ и Тран зит но му
Про то ко лу, а не как за ме на им.
В тек сте са мо го со гла ше ния со -
дер жит ся лишь один, но важ -
ный но ва тор ский эле мент – си -
сте ма меж ду на род ных ко мис -
сий, упол но мо чен ных уре гу ли -
ро вать чрез вы чай ные си туа ции с
тран зи том. Всё осталь ное со дер -
жа ние это го до ку мен та – дуб ли -
ро ва ние про ек та Тран зит но го
Про то ко ла. 

Ра зум но бы ло бы пред ста вить
про ект это го со гла ше ния как
один из эле мен тов ком плекс ных
рос сий ских пред ло же ний по
адап та ции Энер ге ти че ской Хар -
тии к но вым усло ви ям раз ви тия
энер ге ти че ских рын ков. На при -
мер, в ви де но во го Про то ко ла к
Энер ге ти че ской Хар тии по пред -
от вра ще нию чрез вы чай ных си -
туа ций в тран зи те (на зва ние
услов ное)2. А вы ше упо мя ну тые
ко мис сии мо гут быть встрое ны в
про це ду ру уре гу ли ро ва ния тран -
зит ных спо ров, пред усмот рен ную
ст. 7(6) –7(7) ДЭХ, на ря ду с ми -
ро вы ми по сред ни ка ми. В та ком
слу чае за ин те ре со ван ные сто ро -
ны смо гут вы би рать до ар бит раж -
ный ин сти тут пред от вра ще ния
или раз ре ше ния кон флик та. При
этом, на мой взгляд, не об хо ди мо
внес ти уточ не ние в пре ам бу лу ст.
7(7) ДЭХ – к услу гам ми ро во го
по сред ни ка мож но при бе гать не
«толь ко по сле ис чер па ния всех со от -
вет ст вую щих до го вор ных или иных
средств раз ре ше ния спо ра…», но и
за бла го вре мен но. Эта на пра ши -
ваю щая ся по прав ка мо жет быть
пред ло же на рос сий ской сто ро ной
и бу дет, на мой взгляд, под дер жа -
на стра на ми-чле на ми ДЭХ.

Лю бая ин тер пре та ция но вых
пред ло же ний Рос сии как аль тер -
на ти вы ДЭХ –  контр про дук тив -
на. Они мо гут быть по зи тив но
вос при ня ты меж ду на род ным со -

об ще ст вом толь ко в кон тек сте
про во дя щей ся в рам ках Энер ге -
ти че ской Хар тии ра бо ты по со -
вер шен ст во ва нию это го мно го -
гран но го про цес са, на це лен но го
на вы ра бот ку меж ду на род но-
пра во вых ме ха низ мов ми ни ми -
за ции рис ков во всех звень ях
транс гра нич ных энер ге ти че ских
це по чек. По это му Рос сии це ле -
со об раз но пред ло жить хар тий -
но му со об ще ст ву та кой сце на -
рий, при ко то ром ини циа ти вы
от 21 ап ре ля бы ли бы реа ли зо ва -
ны в рам ках про цес са ЭХ. По -
вто рюсь: лишь та ким об ра зом
Рос сия смо жет не толь ко во пло -
тить вы дви ну тые пре зи ден том
РФ идеи, но и воз гла вить ра бо ту
по их пре тво ре нию в жизнь, то
есть по фор ми ро ва нию но во го
ми ро во го по ряд ка в гло баль ной
энер ге ти ке. И на ша стра на бу дет
под дер жа на в этом боль шей ча -
стью ми ро во го со об ще ст ва. 

Сце на рий ре фор ми ро ва ния
про цес са Энер ге ти че ской Хар -
тии, на зо вём его «Энер го хар тия-
плюс», уже об суж дал ся на не -
фор маль ном уров не с не ко то ры -
ми клю че вы ми фи гу ра ми ЭХ, а
че рез них – с пред ста ви те ля ми
ря да ев ро пей ских го су дарств и
по лу чил прин ци пи аль ную под -
держ ку с их сто ро ны. Бо лее то го,
пер вые ша ги в этом на прав ле нии
уже сде ла ны рос сий ской де ле га -
ци ей в хо де со сто яв ше го ся 16
июня 2009 г. за се да ния Груп пы

по стра те гии – ра бо че го ор га на,
спе ци аль но соз дан но го в 2007 г.
для об суж де ния раз лич ных ас -
пек тов адап та ции про цес са
Энер ге ти че ской Хар тии к но вым
вы зо вам и рис кам на меж ду на -
род ных энер ге ти че ских рын ках.

Даль ней шее дви же ние впе рёд
долж но иметь це лью вы ра бот ку
на ос но ве рос сий ской ини циа ти -
вы от 21 ап ре ля так на зы вае мой
до рож ной кар ты. Она при зва на
стать ча стью со от вет ст вую ще го
па кет но го ре ше ния оче ред ной
Кон фе рен ции по Энер ге ти че ской
Хар тии в де каб ре 2009 г.

До рож ная кар та 
и па кет ное ре ше ние

На остав ших ся в этом го ду за -
се да ни ях Груп пе по стра те гии
не об хо ди мо бу дет ре шить, что
имен но нуж но пред при нять для
мо дер ни за ции хар тий но го про -
цес са и са мо го ДЭХ, ос но вы ва -
ясь на рос сий ских ини циа ти вах
от 21 ап ре ля. Во-пер вых, ка кие
име ют ся не точ но сти или не яс -
но сти в До го во ре, до пус каю щие
рас ши рен ную ин тер пре та цию
его по ло же ний (пред ва ри тель -
ный пе ре чень под го тов лен рос -
сий ской сто ро ной)? Во-вто рых,
ка кие ак ту аль ные во про сы не
по кры ва ют ДЭХ и свя зан ные с
ним ин стру мен ты, ка кие из этих
проб лем на хо дят ся в сфе ре дей -
ст вия про цес са ЭХ, а ка кие вы -
хо дят за его рам ки, и ка ким об -

Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы

Политическая декларация

Юридические обязательные документы

Европейская Энергетическая Хартия
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Договор к Энергетической Хартии

Торговая поправка

Дополнительный договор по инвестициям

Политические
принципы

Энергетической
Хартии

инкорпорированы
в юридически

обязательный ДЭХ
и связанные с ним

документы

2 В хо де пе ре го во ров по ДЭХ ещё в на ча -
ле 1990-х го дов рос сий ская де ле га ция пред -
ла га ла раз ра бо тать спе ци аль ный до ку мент –
«Про то кол к Энер ге ти че ской Хар тии по чрез -
вы чай ным си туа ци ям в энер ге ти ке, имею щим
транс гра нич ный ха рак тер», в ко то ром мог ли
бы рас смат ри вать ся во про сы обес пе че ния
на дёж но го и бес пе ре бой но го тран зи та. Од -
на ко эта ини циа ти ва то гда не бы ла под дер -
жа на, как, впро чем, и ини циа ти вы (в том чис -
ле и дру гих го су дарств) по под го тов ке ещё се -
ми спе циа ли зи ро ван ных про то ко лов к Энер -
ге ти че ской Хар тии.
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новый Протокол, который может
быть предложен Россией
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ра зом меж ду на род ное со об ще ст -
во мог ло бы мак си маль но эф -
фек тив но на них от ре аги ро вать?
В-треть их, ка ко вы долж ны быть
по сле до ва тель ность дей ст вий и
ор га ни за ция об суж де ния от ме -
чен ных во про сов в рам ках Груп -
пы по стра те гии в 2010 г.? 

Не об хо ди мо, что бы де кабрь -
ская Кон фе рен ция при да ла Груп -
пе по стра те гии по сто ян но дей ст -
вую щий ха рак тер. Она мо жет вы -
да вать ре ко мен да ции о на ча ле пе -
ре го во ров по но вым ин стру мен -
там и о фор ми ро ва нии но вых пе -
ре го вор ных групп, а так же о при -
гла ше нии но вых стран-на блю да -
те лей и чле нов в хар тий ный про -
цесс. Од на ко во про сы, по ко то -
рым по тре бу ет ся при ня тие обя за -
тельств дру ги ми го су дар ст ва ми-
чле на ми ДЭХ для то го, что бы на -
ша стра на мог ла бы со гла сить ся
на ра ти фи ка цию До го во ра, долж -
ны быть раз ре ше ны до де каб ря
2009 г. и юри ди че ски за креп ле ны
ре ше ни ем Кон фе рен ции. 

Та ким об ра зом Рос сия сыг ра ет
ли ди рую щую роль в мо дер ни за ции
Энер ге ти че ской хар тии, ос но вы ва -
ясь на уже имею щих ся ин сти ту тах
и ме ха низ мах, эко но мя вре мя и
по ли ти че ские ре сур сы, ко то рые
обя за тель но при дёт ся рас хо до вать
(ско рее все го, без по ло жи тель но го
ре зуль та та) для реа ли за ции сво их
ини циа тив вне Хар тии.

На той же сес сии Кон фе рен -
ции по Энер го хар тии долж но
быть при ня то ре ше ние о за вер -
ше нии под го тов ки двух про то ко -
лов. Во-пер вых, Тран зит но го – с
пол ным учё том об ос но ван ных
рос сий ских оза бо чен но стей. Во-
вто рых, но во го Про то ко ла к
Энер ге ти че ской Хар тии по пред -
от вра ще нию чрез вы чай ных си -
туа ций в тран зи те на ба зе со от -
вет ст вую ще го рос сий ско го про -
ек та. Эти до ку мен ты по сле их
при ня тия Кон фе рен ци ей долж -
ны не мед лен но всту пить во вре -
мен ное при ме не ние. Вме сте с
опи сан ной до рож ной кар той и
встреч ным обя за тель ст вом Рос -
сии на чать про це ду ру ра ти фи ка -
ции ДЭХ сто ро ны До го во ра по -
лу чат сба лан си ро ван ное па кет -
ное ре ше ние. 

К се го дняш не му дню все
спор ные во про сы по Тран зит но -
му про то ко лу, за ис клю че ни ем
од но го по ло же ния, ре ше ны (при
усло вии окон ча тель ной ре дак -
ци он ной от шли фов ки тек ста со -
от вет ст вую щих ста тей). По ка

оста ёт ся раз но гла сие меж ду Рос -
си ей и ЕС по про ек ту ста тьи 20
это го Про то ко ла3. Од на ко в рам -
ках сце на рия «Энер го хар тия-
плюс» на ме тил ся очень важ ный
но вый мо мент, от кры ваю щий
путь к ра ди каль но му ре ше нию
«проб ле мы ОРЭИ». Это – воз -
мож ность вклю че ния в Тран зит -
ный Про то кол по ло же ния о том,
что ста тья 20 ав то ма ти че ски
изы ма ет ся из не го в слу чае ра ти -
фи ка ции Про то ко ла Рос си ей. А
зна чит, это про ис хо дит и при ра -
ти фи ка ции Рос си ей ДЭХ, по -
сколь ку ДЭХ и Тран зит ный
Про то кол, как бы ло по ка за но
вы ше, мо гут быть одоб ре ны на -
шей стра ной толь ко од но вре -
мен но.

Прак ти че ское об суж де ние та -
ко го па кет но го ре ше ния це ле со -
об раз но ве сти уже сей час. Клю -
че вой для все го хар тий но го со -
об ще ст ва бу дет яв лять ся прин -
ци пи аль ная до го во рён ность
Рос сии и ЕС.

Пе ре го во ры по Про то ко лу по
пред от вра ще нию чрез вы чай ных
си туа ций в тран зи те (см. рис.)
долж ны про ис хо дить на ба зе
под го тов лен ной Рос си ей вер сии
это го до ку мен та, ко то рая уже
бы ла пред став ле на ря ду стран и
меж ду на род ных ор га ни за ций.
Но для это го РФ не об хо ди мо
офи ци аль но внес ти его на рас -
смот ре ние Груп пы по стра те гии
как часть па ке та пред ло же ний
по мо дер ни за ции Энер го хар тии
и её ин стру мен тов.

Ду маю, та кой под ход к укреп -
ле нию меж ду на род ной энер ге -
ти че ской без опас но сти бу дет
под дер жан боль шин ст вом на -
ших парт нё ров.

Прак ти че ские дей ст вия
для дви же ния впе рёд 

Итак, в дан ной ста тье об ос но -
вы ва ет ся, что об щей пра во вой
ба зой для фор ми ро ва ния еди но го
энер ге ти че ско го про стран ст ва
Рос сия – ЕС дол жен стать До го -
вор к Энер ге ти че ской Хар тии и

свя зан ные с ним ин стру мен ты,
под ле жа щие пе рио ди че ской
адап та ции, в том чис ле на ос но ве
па кет но го ре ше ния Кон фе рен -
ции по Энер ге ти че ской Хар тии в
де каб ре 2009 г. и ис хо дя из рос -
сий ских ини циа тив от 21 ап ре ля
ны неш не го го да. Для осу ще ст -
вле ния это го не об хо ди мы сле -
дую щие прак ти че ские дей ст вия: 

• реа ли за ция вы ше из ло жен но -
го сце на рия «Энер го хар тия-
плюс», ко то рый дол жен при ве -
сти к од но вре мен ной ра ти фи ка -
ции Рос си ей ДЭХ и двух вы ше -
упо мя ну тых про то ко лов, что
поз во лит соз дать еди ное иг ро вое
по ле с Ев ро пей ским сою зом. За -
тем ДЭХ бу дет офи ци аль но слу -
жить пра во вой ос но вой для об -
ще го энер ге ти че ско го про стран -
ст ва Рос сия – ЕС;

• в энер ге ти че ской гла ве но во -
го Со гла ше ния о парт нёр ст ве
меж ду Рос си ей и ЕС сле ду ет ука -
зать, что ДЭХ яв ля ет ся пра во вой
ос но вой для их еди но го энер ге -
ти че ско го про стран ст ва. Да та
вступ ле ния в си лу этой гла вы
долж на быть при вя за на к ра ти -
фи ка ции Рос си ей ДЭХ и Тран -
зит но го Про то ко ла; 

• по сле дую щие прак ти че ские
из ме не ния и адап та ция ДЭХ мо -
гут осу щес т в лять ся по сле то го,
как все чле ны До го во ра его ра -
ти фи ци ру ют (на се го дняш ний
мо мент это сде ла ли 46 из 51 го -
су дар ст ва). Од на ко пе ре го во ры
на эту те му мо гут на чать ся по сле
по лу че ния со от вет ст вую ще го
ман да та от Кон фе рен ции по ЭХ.
Ра бо чие об суж де ния сле ду ет
про дол жать в рам ках Груп пы по
стра те гии. Она долж на по лу чить
ста тус по сто ян но дей ст вую ще го
ор га на, ко то рый раз в пять лет (в
рам ках Об зо ра Энер ге ти че ской
Хар тии) или по ме ре не об хо ди -
мо сти бу дет вно сить кон крет ные
ре ко мен да ции по по во ду даль -
ней шей адап та ции про цес са ЭХ
к но вым реа ли ям. Эти из ме не -
ния мо гут вклю чать в се бя как
даль ней шее гео гра фи че ское рас -
ши ре ние со об ще ст ва Хар тии
(пу тём при ня тия но вых на блю -
да те лей и чле нов), так и уве ли -
че ние со дер жа тель ной сфе ры
дей ст вия До го во ра4. ■

3 На пом ню суть это го раз но гла сия: де ле га -
ция ЕС пред ло жи ла счи тать «тер ри то ри ей»
для це лей тран зи та тер ри то рию «ор га ни за -
ции ре гио наль ной эко но ми че ской ин те гра -
ции» (ОРЭИ), ка ко вым и яв ля ет ся ЕС. В ре зуль -
та те дви же ние энер го ре сур сов внут ри Ев ро -
сою за не долж но бы ло бы клас си фи ци ро вать -
ся как тран зит. А это мо жет соз да вать до пол -
ни тель ные тран зит ные рис ки для по ста вок
рос сий ско го га за в Ев ро пу, по сколь ку по сле
рас ши ре ния ЕС в 2004–2007 гг. зна чи тель ная
часть этих по ста вок – до пунк тов сда чи-при -
ём ки га за – про хо дит по тер ри то рии ЕС.

4 Как, на при мер, это про изо шло в 1998 г.,
ко гда по сред ст вом Тор го вой По прав ки бы -
ло при ня то При ло же ние ЕМ1, до ба вив шее к
пер во на чаль но му пе реч ню энер ге ти че ских
ма те риа лов и про дук тов ДЭХ (При ло же ние
ЕМ) свя зан ное с энер ге ти кой обо ру до ва ние.


