ДИРЕКТИВА 2003/55/EC ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
От 26 июня 2003
Об общих правилах внутреннего рынка природного газа и об отмене Директивы 98/30/EC
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ПАРЛАМЕНТ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,

И

СОВЕТ

Принимая во внимание Договор об учреждении
Европейского Сообщества, и, в частности, статью
47(2), статью 55 и статью 95 этого Договора,
Принимая во внимание предложения Комиссии

(1)

,

Принимая во внимание Заключение Европейского
Экономического и социального комитета (2) ,
После проведения консультаций с Комитетом
регионов,
Действуя в соответствии с процедурой установленной
в Статье 251 Договора (3) ,
Поскольку:
(1)
Директива
98/30/EC
Европейского
Парламента и Совета от 19 декабря 1996 об общих
правилах внутреннего рынка природного газа (4) внесла
существенный вклад в создание внутреннего рынка
газа.
(2)
Опыт по выполнению указанной выше
Директивы показывает преимущества, которые могут
быть получены в результате функционирования
внутреннего рынка газа с точки зрения повышения
эффективности, снижения цен, обеспечения более
высоких стандартов обслуживания и усиления
конкурентоспособности. Однако все еще присутствуют
существенные недостатки и возможности для
улучшения функционирования рынка; остается
необходимость
принятия
весьма
конкретных
положений для обеспечения однородной конкурентной
среды и для уменьшения рисков доминирования рынка
и «грабительского»
поведения, обеспечивая тем
самым
недискриминационные
тарифы
на
транспортировку и распределение за счет доступа к
сети на основании тарифов, опубликованных до их
вступления в силу, а также гарантируя, что права
мелких и уязвимых потребителей защищены.
(3)
На встрече в Лиссабоне, проходившей 23 и 24
марта 2000, Европейский Совет призвал ускорить
работу по завершению создания внутреннего рынка,
как в секторе электроэнергии, так и в секторе газа, а
также ускорить процесс либерализации в этих секторах
(1)

ОВ C 240 E, 28.8.2001, С. 60 и ОВ C 227 E, 24.9.2002, С. 393.
ОВ C 36, 8.2.2002, С. 10.
(3)
Заключение Европейского Парламента от 13 марта 2002
(ОВ C 47 E, 27.2.2003, С. 367), Совместное предложение
Совета от 3 февраля 2003 (ОВ C 50 E, 4.3.2003, С. 36) и
Директива Европейского Парламента от 4 июня 2003 (еще не
опубликованная в Официальном вестнике)
(4)
ОВ L 204, 21.7.1998, С.1.
(2)

с целью достижения полностью функционирующего
внутреннего рынка. Европейский Парламент, в своей
Резолюции от 6 июля 2000 по второму отчету
Комиссии о состоянии либерализации энергетических
рынков обратился к Комиссии с просьбой принять
детальный
план-график
достижения
четко
определенных задач с тем, чтобы постепенно, но
полностью, либерализовать энергетический рынок.

(4)
Свободы, которые гарантирует Договор
гражданам Евросоюза: свободное движение товаров,
свободу предоставления услуг и свободу создания
предприятий, возможны только на полностью
открытом рынке, который предоставляет возможность
всем потребителям свободно выбирать поставщиков, а
всем поставщикам – свободно поставлять товары своим
заказчикам.
(5)
В виду предвидимого увеличения зависимости
в отношении потребления природного газа, необходимо
рассмотреть инициативы и меры для поощрения
договоренностей на основе взаимности в отношении
доступа к сетям третьей стороны и интеграции рынка.
(6)
К основным препятствиям в достижении
полностью функционального и конкурентоспособного
внутреннего рынка относятся, среди других, вопросы
доступа к сетям, доступа к хранению, вопросы
тарификации, возможность взаимодействия систем и
разные степени открытости рынков стран-членов.
(7)
Чтобы конкуренция работала, доступ к сетям
должен быть недискриминационным, прозрачным и по
справедливым ценам.
(8)
Для завершения создания внутреннего рынка
газа первостепенное значение имеет доступ к сети
операторов транспортных и распределительных систем,
осуществляемый на недискриминационной основе. В
состав оператора транспортных или распределительных
систем может входить одно или несколько
предприятий.
(9)
В случае, когда газовое предприятие,
выполняющее деятельность по транспортировке,
распределению, хранению сжиженного природного газа
(LNG=СПГ), независимо по своей юридической форме
от предприятий, выполняющих деятельность по
производству и/или поставке, то назначенными
системными операторами могут быть те же
предприятия, которые владеют инфраструктурой.
(10)
Для
обеспечения
эффективного
и
недискриминационного доступа к сетям целесообразно,
при
наличии
вертикально
интегрированных
предприятий,
чтобы
транспортные
и
распределительные
системы
эксплуатировались
юридически самостоятельными единицами. Комиссия
должна оценить соответствующие меры, разработанные
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странами-членами для достижения цели этого
требования и, где целесообразно, внести предложения
по изменению/дополнению данной Директивы.
Также целесообразно, чтобы операторы транспортных
и распределительных систем имели действенные права
на принятие решений в отношении активов,
необходимых для обслуживания, эксплуатации и
развития сетей в тех случаях, кода рассматриваемые
активы принадлежат и эксплуатируются вертикально
интегрированными компаниями.
Важно, однако, различать такое юридическое
разделение
(самостоятельность)
и
разделение
собственности.
Юридическое
разделение
не
подразумевает изменения права собственности на
активы; ничто не мешает применению аналогичных
или идентичных условий занятости на всех без
исключения
вертикально
интегрированных
предприятиях. Однако недискриминационный процесс
принятия решений должен быть гарантирован с
помощью
организационных
мер,
касающихся
независимости лиц, ответственных за принятие
решений.
(11)
Во избежание
наложения неадекватного
финансового и административного бремени на мелкие
распределительные компании, страны-члены должны
быть в состоянии, при необходимости, освобождать
такие компании от выполнения требований по
юридическому
разделению
распределительного
процесса.

(12)
Для того, чтобы способствовать заключению
контрактов газовыми предприятиями, созданными в
одной стране-члене, по поставке газа уполномоченным
заказчикам в другой стране-члене, страны-члены и, где
уместно, национальные регулирующие органы должны
обеспечить создание более однородных условий и
одинакового уровня «приемлемости» для всех
участников внутреннего рынка.

(13)
Существование
действенного
законодательства, проводимого в жизнь одним или
несколькими
национальными
регулирующими
органами, является важным фактором гарантирования
недискриминационного доступа к сети. Страны-члены
определяют
функции,
компетенцию
и
административные
полномочия
регулирующих
органов. Важно, чтобы регулирующие органы во всех
странах-членах имели одинаковый минимальный
объем полномочий. Эти органы должны иметь право
устанавливать или утверждать тарифы или, как
минимум, методы, лежащие в основе начисления
транспортных и распределительных тарифов или
тарифов на доступ к комплексам СПГ. Во избежание
неопределенности и денежных и временных затрат на
решение споров, эти тарифы должны быть
опубликованы до введения их в силу.

(14)
Комиссия
выразила свое намерение
организовать Европейскую группу регуляторов
электроэнергетики и природного газа (ERGEG),
которая
представляла
бы
собой
адекватный

консультационный механизм для стимулирования
сотрудничества и согласования действий национальных
регулирующих органов, для способствования развития
внутреннего рынка электроэнергии и газа, а также
содействия последовательному применению во всех
странах-членах положений, изложенных в настоящей
Директиве и в Директиве 2003/54/EC Европейского
Парламента и Совета от 26 июня 2003 об общих
правилах внутреннего рынка электроэнергии (1) и
Регламенте
(EC)
№
1228/2003
Европейского
Парламента и Совета от 26 июня 2003 об условиях
доступа к энергосистеме для межгосударственного
обмена электроэнергией (2) .
(15)
С целью обеспечения эффективного доступа к
рынку для всех его участников, включая его новых
участников,
необходимо
разработать
недискриминационные и ценоотражающие механизмы
балансирования. По достижении рынком газа
достаточной ликвидности, это может быть достигнуто
посредством установления прозрачных рыночных
механизмов по поставке и закупке газа, необходимого в
рамках требований по балансированию. При
отсутствии такого ликвидного рынка, активная роль в
обеспечении
недискриминационных
и
ценоотражающих балансирующих тарифов должна
принадлежать национальным регулирующим органам.
В то же время, соответствующие стимулы должны быть
задействованы для обеспечения баланса между
количеством вводимого в систему и выводимого из
системы газа, без создания угрозы для работы системы.
(16)
Национальные органы регулирования должны
иметь возможность устанавливать или утверждать
тарифы или методы, лежащие в основе начисления
тарифов, на основании предложения от оператора(ов)
транспортной или распределительной системы, или
оператора системы сжиженного природного газа, или
на
основании
совместного
предложения,
согласованного между этим/и оператором/ами и
пользователями сети. При выполнении этой задачи,
национальные
органы
регулирования
должны
обеспечить, чтобы тарифы на транспортировку и
распределение энергии были недискриминационными и
ценоотражающими, а также должны учитывать
долгосрочные, предельные, предотвращенные затраты
на сеть, связанные с мерами по энергосбережению.
(17)
Позитивный
экономический
эффект
от
использования внутреннего рынка должен быть
доступен
всей
промышленности
и
торговле
Содружества, включая малые и средние предприятия, и
всем гражданам Содружества как можно скорее, для
обеспечения справедливости, конкурентоспособности
и, косвенно, для создания рабочих мест в результате
повышения эффективности, которое будет иметь место
на предприятиях.
(18)
Потребители газа должны иметь возможность
свободно выбирать своих поставщиков. Тем не менее,
должен применяться поэтапный подход к завершению
формирования внутреннего рынка газа, совместно с
определенной конечной датой, чтобы дать отрасли
(1)
(2)

См. ст..37 данного Официального Вестника
См. ст. 1 данного Официального Вестника
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возможность адаптироваться и обеспечить наличие
адекватных мер и систем для защиты интересов
потребителей, а также гарантирования их реальных и
действенных прав на выбор своих поставщиков.

Постепенное открытие рынка, ведущее к
(19)
полной конкуренции, должно как можно быстрее
удалить
различия
между
странами-членами.
Прозрачность и уверенность в выполнении этой
Директивы должны быть обеспечены.
(20)
Директива 98/30/ЕС содействует доступу к
хранению как части газовой системы. В свете опыта,
приобретенного в процессе внедрения внутреннего
рынка, дополнительные меры должны быть приняты
для разъяснения положений относительно доступа к
хранению и системных услуг.
(21)
Хранилища представляют собой важное
средство, используемое, среди прочих, для выполнения
обязательств по коммунальному обслуживанию, таких
как бесперебойность снабжения. Оно не должно
приводить
к
деформации
конкуренции
или
дискриминации в отношении доступа к хранению.
(22)
Дальнейшие меры должны быть приняты для
обеспечения прозрачных и недискриминационных
тарифов для доступа к транспортировке. Эти тарифы
должны быть применимы ко всем пользователям на
недискриминационной основе. Там, где хранилище,
хранилище
в
трубопроводе
или
оказание
вспомогательных услуг имеет место на достаточно
конкурентоспособном рынке, доступ должен быть
разрешен
на
основании
прозрачных
и
недискриминационных рыночных механизмов.
(23)
В интересах бесперебойности поставок,
необходимо
проводить
мониторинг
сбалансированности спроса
и предложения в
отдельных странах-членах; по результатам такого
мониторинга должен составляться отчет о текущей
ситуации на уровне Содружества, с учетом пропускной
способности межсистемных газопроводов между
регионами. Такой мониторинг должен проводиться на
ранних
стадиях,
чтобы
в
случае
угрозы
бесперебойности поставок могли быть приняты
необходимые меры. Строительство и обслуживание
необходимой сетевой инфраструктуры, включая
пропускную мощность межсистемных газопроводов,
должны способствовать обеспечению стабильного
газоснабжения.
(24)
Страны-члены должны обеспечить, чтобы,
учитывая все необходимые требования к качеству, для
биогаза и газа, полученного из биомасс или других
типов газа, был предоставлен недискриминационный
доступ к газовой системе, с условием, что этот газ
совместим на постоянной основе с соответствующими
техническими правилами и нормам безопасности. Эти
правила и стандарты должны обеспечивать, чтобы
газы могли быть технически и безопасно поданы в, или
транспортированы через систему природного газа, и
должны также учитывать химические характеристики
этих газов.

(25) Долгосрочные контракты будут продолжать играть
важную роль в газоснабжении стран-членов; они
должны быть сохранены как вариант для газовых
предприятий в той мере, в которой они не будут
мешать выполнению задач данной Директивы, и будут
совместимы с положениями Договора, включая правила
конкуренции. В связи с этим, важно учитывать их во
время планирования снабжение и транспортной
мощности газовых предприятий.
(26)
Для обеспечения поддержания высоких
стандартов в Содружестве в сфере публичных услуг,
Комиссия должна быть регулярно оповещена обо всех
мерах, принятых странами-членами для достижения
целей данной Директивы. Комиссия должна регулярно
публиковать отчет, где анализируются меры, принятые
на национальном уровне для достижения целей в
отношении публичных услуг; и где сравнивается их
эффективность для внесения рекомендаций по поводу
мер, необходимых на национальном уровне, для
достижения высоких стандартов в сфере публичного
обслуживания.
Страны-члены должны обеспечить, чтобы потребители,
при подключении к газовой системе, были
информированы о своих правах на поставку
природного газа определенного качества и по
разумным ценам. Меры, принимаемые странамичленами по защите конечного потребителя, могут
различаться между домашними хозяйствами и малыми
и средними предприятиями.
(27)
Выполнение
требований
в
отношении
предоставления
коммунальных
услуг
является
фундаментальным требованием этой Директивы и
важно, что этой Директивой определены общие
минимальные
стандарты,
признаваемые
всеми
странами-членами, которые учитывают задачи в
области общей защиты, бесперебойности поставок,
защиты окружающей среды и обеспечения одинаковых
уровней конкуренции во всех странах-членах. Важно,
чтобы требования к коммунальному обслуживанию
могли быть истолкованы на национальном уровне, с
учетом национальной ситуации и в соответствии с
законодательством Сообщества.
(28)
Меры, применяемые странами-членами для
достижения задач социальной и экономической
сплоченности,
могут
включать,
в
частности,
предоставление адекватных экономических стимулов с
использованием, где уместно, всех существующих
средств и методов на национальном уровне и на уровне
Содружества. Такие средства могут включать
механизмы
обязательств
для
гарантирования
необходимых капиталовложений.
(29)
В тех пределах, в которых меры, применяемые
странами-членами для выполнения обязательств по
коммунальному обслуживанию, содержат в себе
государственную помощь согласно статье 87(1)
Договора, в соответствии с обязательством по статье
88(3) Договора их необходимо доводить до сведения
Комиссии.
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(30)
Поскольку цель предложенного действия, а
именно,
создание
полностью
функционального
внутреннего рынка газа, на котором решающую роль
играет честная конкуренция, не может быть достигнута
в достаточной мере отдельными странами-членами, но,
в силу масштаба и последствий этого действия, может
быть более полно достигнута на уровне Содружества,
последнее может принимать меры в соответствии с
принципом
приоритетности
низшего
звена,
изложенном в статье 5 Договора. В соответствии с
принципом пропорциональности, изложенном в той же
статье, данная Директива не оговаривает ничего сверх
необходимого для достижения данной цели.
(31)
В свете опыта, приобретенного при
выполнении Директивы Совета 91/296/EЭC oт 31 мая
1991 года о транзите природного газа через
энергосистему (1) ,
необходимо принять меры по
обеспечению однородных и недискриминационных
режимов доступа для транспортировки, включая
трансграничные газовые потоки между странамичленами.
Для обеспечения однородности режима
доступа к газовым сетям, а также в случае транзита,
указанная выше Директива должна быть отменена без
ущерба непрерывности контрактов, заключенных в
соответствии с этой Директивой. Отмена Директивы
91/296/ЕЕС не должна препятствовать долгосрочным
контрактам, заключаемым в будущем.
(32)
С учетом объема изменений, которые
вносятся в Директиву 98/30/EC, желательно, для
ясности и рациональности, чтобы рассматриваемые
положения были переформулированы.
(33)
Меры,
необходимые
для
выполнения
настоящей Директивы должны быть приняты в
соответствии с Решением Совета 1999/468/ЕС от 28
июня 1999 года, формулирующего процедуры по
осуществлению полномочий, вверенных Комиссии ( 2 )

ПРИНЯЛИ НАСТОЯЩУЮ ДИРЕКТИВУ:

ГЛАВА I
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 1
Сфера применения
1.

(1)

Настоящая Директива устанавливает общие

OВ L 147, 12.6.1991, с. 37. Директива с последними
изменениями, внесенными Директивой Комиссии 95/49/ЕC
(OВ L 233, 30.9.1995, с. 86).

правила
для
транспортировки,
распределения,
поставки и хранения природного газа. Она
формулирует правила относительно организации и
функционирования сектора природного газа, доступа к
рынку, критериев и процедур, используемых при
выдаче
разрешений
на
транспортировку,
распределение, поставки и хранение природного газа, а
также эксплуатации систем.
2.
Правила,
установленные
настоящей
Директивой для природного газа, включая сжиженный
природный газ (СПГ), также применимы к биогазу и
газу, полученному из биомасс или другим типам газа в
той мере, в которой такой газ может технически и
безопасно подан в, или транспортирован через, систему
природного газа.
Статья 2
Определения
Для целей данной Директивы:
1.
«предприятие природного газа» означает
любое
физическое
или
юридическое
лицо,
осуществляющее, как минимум, одну из следующих
функций:
производство,
транспортировка,
распределение, поставки, закупки или хранение
природного газа, включая сжиженный природный газ,
которое отвечает за коммерческие, технические задачи
и/или задачи обслуживания, связанные с этими
функциями, но не включает конечных потребителей;
2.
«апстрим сети трубопроводов» означает
любой трубопровод или сети трубопроводов,
эксплуатируемые и/или построенные как часть проекта
производства нефти или газа, или используемые для
переправки природного газа с одного или более
подобных проектов на перерабатывающий завод или
терминал, или на конечный прибрежный погрузочный
терминал;
3.
«транспортировка»
означает
транспорт
природного газа по сети трубопроводов высокого
давления, иным, чем апстрим сети трубопроводов, с
целью его доставки потребителям, но не включая
поставку;
4.
«оператор транспортной системы» означает
физическое или юридическое лицо, выполняющее
функцию
транспортировки
и
отвечающее
за
эксплуатацию, обеспечение обслуживания и, если
необходимо, развитие транспортной системы в
заданном регионе и, когда уместно, ее соединение с
другими системами, а также за обеспечение
долгосрочной способности системы удовлетворять
разумный спрос на транспортировку газа;
5.
«распределение»
означает
транспорт
природного газа по местным или региональным сетям
трубопроводов с целью его доставки потребителям, но
не включая поставку;
6.
«оператор
распределительной
системы»
означает физическое или юридическое лицо,

(2)OВ L 184, 17ю7ю1999, с. 23
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выполняющее функции распределения и отвечающее за
эксплуатацию, обеспечение обслуживания и, если
необходимо, развитие распределительной системы в
заданном регионе и, когда уместно, ее соединение с
другими системами, а также за обеспечение
долгосрочной способности системы удовлетворять
разумный спрос на распределение газа;
7.
«поставки» означает продажа, включая
перепродажу, природного газа, включая сжиженный
природный газ, потребителям;
8.
«поставляющее предприятие» означает любое
физическое или юридическое лицо, выполняющее
функции поставок;
9.
«хранилище» означает объект, используемый
для запасов природного газа и принадлежащий и/или
эксплуатируемый предприятием природного газа,
включая часть комплекса СПГ, используемую для
хранения, но исключая часть, используемую для
производственных операций, и исключая объекты,
зарезервированные исключительно для выполнения
своих функций операторами транспортных систем;
10.
«оператор системы хранения» означает
физическое или юридическое лицо, выполняющее
функцию хранения, и отвечающее за эксплуатацию
хранилища;

газораспределительной
системах,
но
исключая
объекты, зарезервированные для того, чтобы операторы
транспортных систем могли выполнять свои функции;
16.
«объединенная система» означает ряд систем,
связанных друг с другом;
17.
«соединительный
газопровод»
означает
транспортную линию, которая пересекает или
охватывает границу между странами-членами с
единственной целью – связать национальные
транспортные системы этих стран-членов;
18.
«прямая
линия»
означает
добавочный
трубопровод природного газа к объединенной системе;
19.
«интегрированное предприятие природного
газа» означает вертикально или горизонтально
интегрированное предприятие;
20.
«вертикально интегрированное предприятие»
означает предприятие или группа предприятий,
взаимоотношения которых определены в статье 3(3)
Регламента Совета (ЕЕС) No 4064/89 от 21 декабря
1989 о контроле за концентрацией предприятий (1) ,
когда рассматриваемое предприятие/группа выполняет,
как минимум, одну из функций транспортировки,
распределения, СПГ или хранения и, как минимум,
одну из функций производства или поставок
природного газа;

11.
«комплекс СПГ» означает терминал, который
используется для сжижения природного газа или
импортирования, отгрузки и регазификации СПГ, и
включает вспомогательные услуги и временное
хранение, необходимое для процесса регазификации и
последующей доставки в транспортную систему, но не
включает части терминалов СПГ, используемые для
хранения;

21.
«горизонтально
интегрированное
предприятие» означает предприятие, выполняющее как
минимум
одну
из
функций
производства,
транспортировки,
распределения
или
хранения
природного газа, и другую, не связанную с газом
деятельность;

12.
«оператор системы сжиженного природного
газа» означает физическое или юридическое лицо,
осуществляющее функцию сжижения природного газа,
или импортирования, отгрузки, и регазификации
сжиженного природного газа, и отвечающее за
эксплуатацию комплекса СПГ;

22.
«связанное
предприятие»
означает
аффинированное предприятия в рамках значения статьи
41 Седьмой Директивы Совета 83/349/EEC от 13 июня
1983 года, на основании статьи 44(2)(g) ( ∗ ) Соглашения
о
консолидированных
счетах (2 ),
и/или
ассоциированные предприятия в рамках значения
статьи 33(1), и/или предприятия, принадлежащие
одним и тем же акционерам;

13.
«система» означает любые транспортные сети,
распределительные сети, комплексы СПГ и/или
хранилища, принадлежащие и/или эксплуатируемые
предприятием природного газа, включая хранилища в
трубопроводе
и
объекты,
поставляющие
вспомогательные услуги, а также подобные же
подразделения связанных предприятий, необходимые
для обеспечения доступа к транспортировке,
распределению и СПГ;
14.
«вспомогательные («системные») услуги»
означает все услуги, необходимые для доступа к, и
эксплуатации транспортных и/или распределительных
сетей и/или комплексов СПГ и/или хранилищ, включая
балансировку нагрузки и смешивание, но исключая
объекты, зарезервированные исключительно для
выполнения своих функций операторами транспортных
систем;
15.
«хранилище в трубопроводе» означает
хранение газа путем сжатия в газотранспортной и

23.
«пользователи системы» означает любые
физические или юридические лица, поставляющие или
получающие поставки из системы;

(1)

ОВ L 395, 30.12.1989, с. 1. Постановление с последними
изменениями, внесенными Постановлением (ЕС) № 1310/97 (ОВ L
180, 9.7.1997, С. 1).

(2)

ОВ L 193, 18.7.1983, с. 1. Директива с последними изменениями,
внесенными Директивой 2001/65/ЕС Европейского Парламента и
Совета (ОВ L 283, 27.10.2001, С. 28).
∗
Название Директивы 83/349/EEC учитывает смену нумерации статей
Договора об образовании Европейского Союза в соответствии со
статьей 12 Амстердамского Договора; первичная ссылка была на
статью 54(3)(g).
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24.
«потребители» означает конечные или
оптовые
потребители
природного
газа
или
предприятия природного газа, закупающие природный
газ;
25.
«бытовые
потребители»
означает
потребители, закупающие природный газ для своего
собственного использования в быту;
26.
«небытовые потребители» означает любые
физические или юридические лица, закупающие
природный газ не для собственного его использования
в быту;
27.
«конечные
потребители»
потребители, закупающие природный
собственного использования;

означает
газ для

28.
«уполномоченные» потребители означает
потребители, которые свободны в плане покупки
природного газа у поставщиков по своему выбору, в
значении, указанном в статье 23 настоящей Директивы;
28. «оптовые потребители» означают любые
физические или юридические лиц, кроме операторов
системы транспортировки и операторов системы
распределения, закупающих природный газ для целей
перепродажи внутри системы или за ее пределами, где
они созданы;
29.
«долгосрочное
планирование»
означает
планирование снабжения и транспортной мощности
предприятий природного газа на долгосрочной основе с
целью удовлетворения системного спроса на
природный газ, диверсификации источников и
обеспечения поставок;
30.
«развивающийся рынок» означает странучлен, в которой первая коммерческая поставка по
первым долгосрочным контрактам на поставку
природного газа произошла не более 10 лет назад;
31.
«безопасность» означает и бесперебойность
снабжения и поставок природного газа, и техническую
безопасность;
32.
«новая
инфраструктура»
означает
инфраструктуру, не завершенную к дате вступления в
силу данной Директивы;

ГЛАВА II
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ СЕКТОРА
Статья 3
Обязательства по коммунальному обслуживанию и
защита потребителей
1.
Страны-члены должны обеспечить, на основе
своей институционной организации и с надлежащим

учетом принципа приоритетности низшего звена что,
без
ущерба
части
2,
газовые
предприятия
функционируют в соответствии с принципами
настоящей Директивы,
с целью достижения
конкурентоспособного, безопасного и экологически
приемлемого рынка природного газа, и не
дискриминируют данные предприятия в отношении их
прав или обязанностей.
2.
Полностью
учитывая
соответствующие
положения Договора, в частности его статью 86,
страны-члены могут налагать на предприятия,
работающие в секторе газа, в общих экономических
интересах,
обязательства
по
коммунальному
обслуживанию, которые могут быть связаны с
безопасностью, включая бесперебойность снабжения,
систематичностью, качеством и стоимостью поставок,
защитой
окружающей
среды,
включая
энергоэффективность, и защитой климата. Такие
обязательства должны быть четко определенными,
прозрачными, недискриминационными, поддающимися
проверке и должны гарантировать газовым компаниям
Евросоюза равенство в доступе к национальным
потребителям.
В
отношении
бесперебойности
снабжения, энергоэффективности / энергосбережения,
и для выполнения задач по защите окружающей среды,
на которые ссылается данный пункт, страны-члены
могут
начинать
внедрение
долгосрочного
планирования, учитывая, что третьи стороны могут
запрашивать доступ к системе.
3.
Страны-члены
должны
осуществлять
надлежащие меры по защите конечных потребителей и,
в частности, обеспечивают наличие адекватных мер
безопасности по защите уязвимых потребителей,
включая меры содействия, направленные на избежание
их отключения. В данном контексте, страны-члены
могут осуществлять меры по защите конечных
потребителей в удаленных регионах, подключенных к
газовой системе. Страны-члены могут назначать
гарантирующего поставщика для потребителей,
подключенных к газовой системе. Они обеспечивают
высокий уровень защиты потребителей, в частности,
что касается прозрачности в отношении условий
контрактов, общей информации и механизмов по
решению споров. Страны-члены обеспечивают, чтобы
уполномоченные потребители в действительности
имели возможность переключения на нового
поставщика. Что касается, как минимум, бытовых
потребителей, то такие меры включают в себя
изложенные в Приложении A.
4.
Страны-члены
должны
осуществлять
необходимые меры по достижению целей социальной и
экономической интеграции, защиты окружающей
среды, которые могут включать меры по борьбе с
изменением климата и бесперебойности поставок.
Такие
меры
могут
включать,
в
частности,
использование адекватных экономических стимулов,
применяя,
где
уместно,
всех
существующих
механизмов на национальном уровне и на уровне
Содружества для обслуживания и строительства
инфраструктуры, включая пропускную способность
межсистемных газопроводов.
5.

Страны-члены могут принять решение не
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применять положения статьи 4 в отношении к
распределению в той мере, в которой их применение
станет помехой к выполнению, с юридической или
фактической точки зрения, обязательств, возложенных
на газовые предприятия в общеэкономических
интересах, и в той мере, в которой развитие торговли
будет нарушено до такой степени, что это станет
противоречить интересам Содружества. Интересы
Содружества включают, кроме прочих, конкуренцию в
отношении
уполномоченных
потребителей
в
соответствии с данной Директивой и статьей 86
Договора.
6.
Страны-члены, по окончании выполнения
настоящей Директивы, должны проинформировать
Комиссию
обо
всех
мерах,
принятых
для
предоставления универсального обслуживание и
обязательств в отношении коммунальных услуг,
включая защиту потребителя и защиту окружающей
среды, и их возможное влияние на национальную и
международную конкуренцию, независимо от того,
нуждаются ли данные меры в частичной отмене
положений настоящей Директивы. Впоследствии, они
должны информировать Комиссию каждые 2 года о
любых изменениях в этих мерах, независимо от того,
требуют ли они частичной отмены настоящей
Директивы или нет.
Статья 4
Разрешительная процедура
1.
В случаях, когда требуется предоставление
правомочий (напр., лицензия, разрешение, концессия,
согласие или одобрение) для строительства или
эксплуатации объектов природного газа, страны-члены
или любой компетентный орган, назначенный ими,
должны предоставлять правомочия на строительство
и/или эксплуатацию таких объектов, трубопроводов и
связанного с ними оборудования на своей территории,
в соответствии с пунктами 2-4. Страны-члены или
любой компетентный орган, назначенный ими, также
может предоставлять правомочия на одинаковой
основе для поставок природного газа и для оптовых
потребителей.
2.
В тех странах-членах, где существует
разрешительная система, страны-члены должны
сформулировать объективные и недискриминационные
критерии, которым должны отвечать предприятия,
обращающиеся за разрешением на строительство и/или
эксплуатацию объектов природного газа или за
разрешением
на
поставку
природного
газа.
Недискриминационные критерии и процедуры выдачи
разрешений должны быть опубликованы.
3.
Страны-члены должны обеспечить, чтобы
причины любого отказа в выдаче разрешения были
объективными
и
недискриминационными,
и
выдавались заявителю. Причины такого отказа должны
доводиться до сведения Комиссии. Страны-члены
должны
установить
процедуру,
позволяющую
заявителю опротестовывать такие отказы.
4.
Для развития районов с недавно начатым
снабжением и в целях общей эффективности работы

системы, без ущерба статье 24, страны-члены могут
отклонять дальнейшие разрешения на строительство
или
эксплуатацию
распределительных
систем
трубопроводов в любом заданном регионе, если
строительство такой системы трубопроводов уже
началось или предложено к началу в этом регионе, и
если существующая или предлагаемая мощность не
заполнена.

Статья 5
Мониторинг бесперебойности
снабжения
Страны-члены
должны
обеспечить
мониторинг
вопросов, касающихся бесперебойности снабжения.
Где страны-члены считают целесообразным, данная
задача
может
быть
делегирована
органам
регулирования, упомянутым в статье 25(1). Такой
мониторинг охватывает равновесие между спросом и
предложением на национальном рынке, уровень
ожидаемого
спроса
и
наличные
запасы,
предусматриваемую
дополнительную
мощность,
находящуюся
на
стадии
планирования
или
строительства, качество и уровень обслуживания сетей,
а также меры по удовлетворению спроса в пиковое
время и решению проблем недопоставок газа одним
или несколькими поставщиками. Каждые 2 года, не
позднее 31 июля, компетентные органы публикуют
отчет с перечнем сведений, полученных в результате
мониторинга, а также любых предпринятых мер или
предусмотренных
для
решения
вопросов,
и
незамедлительно направляют такой отчет Комиссии.

Статья 6
Технические правила
Страны-члены
должны
определить
критерии
технической безопасности и обеспечить разработку и
публикацию технических правил, устанавливающих
минимальные требования к техническому дизайну и
эксплуатационные требования для подсоединения к
системе комплексов СПГ, хранилищ, другим
транспортным или распределительным системам и
прямым линиям. Данные технические правила должны
обеспечивать возможность взаимодействия систем и
являться объективными и недискриминационными.
Они доводятся до сведения Комиссии в соответствии со
статьей
8 Директивы 98/34/EC Европейского
Парламента и Совета от 22 июня 1998, где
сформулирована процедура по предоставлению
информации в области технических стандартов и
нормативов, и другие правила в отношении Служб
Информационного Общества (1) .

(1)

ОВ L 204, 21.7.1998, С. 37. Директива, дополненная
Директивой 98/48/ЕC (ОВ L 217, 5.8.1998, С. 18).
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25(2), в недискриминационной и ценоотражающей
форме, и должны быть опубликованы.
ГЛАВА Ш
ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И СПГ
Статья 7
Назначение системных операторов
Страны-члены должны назначать, или обратиться к
газовым предприятиям, владеющим транспортными,
распределительными объектами и комплексами СПГ с
требованием назначить одного или более системных
операторов на период времени, определяемый
странами-членами с учетом анализа эффективности и
экономического баланса. Страны-члены принимают
меры, необходимые для обеспечения работы
операторов систем транспортировки, распределения и
СПГ в соответствии со статьями 8 - 10.

Статья 8
Задачи системных операторов
Каждый оператор транспортной, распределительной
и/или системы сжиженного природного газа должен
соблюдать следующее:
(a) эксплуатировать, обслуживать и развивать в
хозяйственной
конъюнктуре
безопасные,
надежные
и
эффективные
системы
транспортировки, хранения и/или комплексов
СПГ, соблюдая должное обращение с окружающей
средой;
(b)

воздерживаться от дискриминации между
пользователями систем, в особенности в
отношении своих связанных предприятий;

(c) предоставлять оператору любой другой системы
транспортировки, хранения или сжиженного
природного газа достаточную информацию для
обеспечения того, что транспортировка и
хранение природного газа осуществляется
способом, поддерживающим безопасную и
эффективную работу объединенной системы;
(d)

предоставлять
пользователям
системы
информацию, необходимую им для эффективного
доступа к системе.

2.
Правила,
принятые
операторами
транспортной системы для балансирования газовой
транспортной системы должны быть объективными,
прозрачными и недискриминационными, включая
правила взимания платы у пользователей системы за
допущение дисбаланса. Условия, включая правила и
тарифы на предоставление таких услуг операторами
транспортной системы, должны быть установлены в
соответствии с методами, сопоставимыми со статьей

3.
Страны-члены могут требовать от оператора
транспортной системы соблюдения минимальных
стандартов по обслуживанию и развитию транспортной
системы, включая наличие пропускной мощности
межсистемных газопроводов.
6.
Операторы
транспортной
системы
приобретают энергию для выполнения своих функций в
соответствии с прозрачными, недискриминационными
и рыночными процедурами.

Статья 9
Разделение операторов транспортной системы
1.
В случаях, когда оператор транспортной
системы
является
частью
вертикально
интегрированного предприятия, он должен быть
независим, как минимум, с точки зрения своей
правовой формы, организации и процесса принятия
решений от других видов деятельности, не связанных с
системой
транспортировки.
Эти
правила
не
предусматривают создания обязательств по отделению
активов транспортной системы от вертикально
интегрированного предприятия.
2.
Для обеспечения независимости оператора
транспортной системы, указанной в части 1, должны
применяться следующие минимальные критерии:

(a) лица, ответственные за управление оператором
транспортной системы не могут участвовать в
структурах
интегрированного
газового
предприятия, ответственного, прямо или косвенно,
за ежедневные операции по производству,
распределению и поставкам природного газа;
(b) соответствующие меры должны быть приняты, с
учетом
профессиональных
интересов
лиц,
ответственных
за
управление
оператором
транспортной системы, в такой мере, чтобы они
были в состоянии действовать независимо;
(c) оператор транспортной системы должен иметь
эффективные права по принятию решений,
независимые от интегрированного газового
предприятия относительно активов, необходимых
для эксплуатации, обслуживания и развития сети.
Это не должно препятствовать существованию
уместных
механизмов
координации
для
обеспечения защиты экономических прав и прав на
контроль за управлением материнской компанией в
отношении
рентабельности,
которые
опосредованно регулируются дочерней компанией
в соответствии со статьей 25(2). В частности, это
дает возможность материнской компании одобрять
годовой
финансовый
план
или
другой
эквивалентный
инструмент
оператора
транспортной
системы
и
устанавливать
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всеобъемлющие лимиты уровней задолженности
своего дочернего предприятия. Это не позволяет
материнской
компании
давать
инструкции
относительно ежедневной деятельности, а также
относительно отдельных решений, касающихся
строительства или обновления транспортных
газопроводов, если условия их выполнения не
выходят за рамки финансового плана или другого
эквивалентного инструмента, одобренного ранее.
(d) оператор транспортной системы должен создать
программу соответствия, в которой ясно
излагаются меры, принимаемые с целью
исключения дискриминационного поведения и
обеспечения адекватного контроля над ее
соблюдением. Программа
должна возложить
специфические обязательства для сотрудников для
достижения этой цели. Годовой отчет, в котором
изложены принятые меры, должен подаваться
лицом или органом, ответственным за мониторинг
программы соответствия, органу регулирования,
указанному в статье25(1), и публиковаться.

Статья 10
Обеспечение конфиденциальности операторами
транспортной системы
1.
Без ущерба статье 16 или любому другому
правовому обязательству по разглашению информации,
оператор
системы транспортировки, хранения и
сжиженного природного газа должен сохранять
конфиденциальность секретной, с коммерческой точки
зрения, информации, полученной им во время
проведения хозяйственной деятельности, и должен
предотвращать распространение информации в
отношении своей собственной деятельности, если такое
распространение в дискриминационной форме может
принести ему коммерческую выгоду.
2.
Операторы транспортной системы не должны,
в контексте продаж или закупок природного газа
связанными предприятиями, злоупотреблять секретной,
с коммерческой точки зрения, информацией,
полученной от третьих сторон в контексте
предоставления доступа или проведения переговоров о
доступе к системе.

членами с учетом эффективности и экономичности
баланса, и обеспечивают, чтобы эти операторы
действовали в соответствии со статьями 12-14.

Статья 12
Задачи операторов распределительной системы
1.
Каждый оператор распределительной системы
должен, в соответствии с экономическими условиями,
эксплуатировать,
поддерживать
и
развивать
безопасную,
надежную
и
эффективную
распределительную систему с должным вниманием к
окружающей среде.
2.
Ни при каких обстоятельствах оператор
распределительной
системы
не
должен
дискриминировать между пользователями системы или
категориями пользователей системы, в частности, в
пользу своих связанных предприятий.
3.
Каждый оператор распределительной системы
должен предоставлять оператору любой системы
распределения, и/или любой системы транспортировки,
и/или системы СПГ, и/или системы хранения
достаточную информацию для обеспечения того, чтобы
транспортировка и хранение природного газа
осуществлялась
способом,
поддерживающим
безопасную и эффективную работу объединенной
системы;
4.
Каждый оператор распределительной системы
предоставляет пользователям системы информацию,
необходимую им для эффективного доступа к системе.

5.
Если оператор распределительной сети
отвечает за балансирование газовой распределительной
системы, то правила, принятые для этих целей, должны
быть
объективными,
прозрачными
и
недискриминационными, включая правила взимания
платы с пользователей сети за допущение дисбаланса.
Условия, включая правила и тарифы, за предоставления
таких услуг операторами распределительной системы,
должны определяться в соответствии со статьей 25(2) в
недискриминационной и ценоотражающей форме, и
должны публиковаться.

ГЛАВА IV

Статья 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОСТАВКИ

Разделение операторов распределительной системы

Статья 11
Назначение операторов распределительной системы
Страны-члены должны назначить, или обратиться к
предприятиям, которые владеют или отвечают за
распределительные системы, с требованием назначить
одного или более операторов распределительной
системы на период времени, определяемом странами-

1.
В случаях, когда оператор распределительной
системы
является
частью
вертикально
интегрированного предприятия, он должен быть
независим, как минимум, с точки зрения своей
правовой формы, организации и в процессе принятия
решений от других видов деятельности, не связанных с
распределительной системой. Эти правила не
предусматривают создание обязательств по отделению
активов распределительной системы от вертикально
интегрированного предприятия.
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2.
В дополнение к требованиям, изложенным в
пункте 1, если оператор распределительной системы
является частью вертикально интегрированного
предприятия, он должен быть независим в плане своей
организации и в процессе принятия решений от других
видов деятельности, не связанных с распределением.
Для
выполнения
этого
требования
должны
применяться следующие минимальные критерии:
(a) лица, ответственные за управление оператором
распределительной системы не могут участвовать в
структурах
интегрированного
газового
предприятия, ответственного, прямо или косвенно,
за ежедневные операции по производству,
транспортировке и поставкам природного газа;
(b) соответствующие меры должны быть приняты, с
учетом
профессиональных
интересов
лиц,
ответственных
за
управление
оператором
распределительной системы, в такой мере, чтобы
они были в состоянии действовать независимо;

(c) оператор распределительной системы должен
иметь эффективные права по принятию решений,
независимые от интегрированного газового
предприятия относительно активов, необходимых
для эксплуатации, обслуживания и развития сети.
Это не должно препятствовать существованию
уместных
механизмов
координации
для
обеспечения защиты экономических прав и прав на
контроль управлением материнской компанией в
отношении рентабельности, которые опосредовано
регулируются дочерней компанией в соответствии
со статьей 25(2). В частности, это дает
возможность материнской компании одобрять
годовой
финансовый
план
или
другой
эквивалентный
инструмент
оператора
распределительной системы и устанавливать
всеобъемлющие лимиты уровней задолженности
своего дочернего предприятия. Это не позволяет
материнской
компании
давать
инструкции
относительно ежедневной деятельности, а также
относительно отдельных решений, касающихся
строительства или обновления распределительных
линий, если условия их выполнения не выходят за
рамки
финансового
плана
или
другого
эквивалентного инструмента, одобренного ранее.

(d) оператор распределительной системы должен
создать программу соответствия, в которой ясно
излагаются меры, принимаемые с целью
исключения дискриминационного поведения и
обеспечения адекватного контроля над ее
соблюдением. Программа
должна возложить
специфические обязательства для сотрудников для
достижения этой цели. Годовой отчет, в котором
изложены принятые меры, должен подаваться
лицом или органом, ответственным за мониторинг
программы соответствия, органу регулирования,
указанному в статье25(1), и должен публиковаться.

Страны-члены могут решить не применять требования
частей 1 и 2 к интегрированным
газовым
предприятиям, которые обслуживают меньше, чем
100 000 подсоединенных потребителей.
Статья 14
Обеспечение конфиденциальности операторами
распределительной системы
1.
Без ущерба статье 18 или любому другому
правовому обязательству по разглашению информации,
каждый оператор распределительной системы должен
сохранять
конфиденциальность
секретной,
с
коммерческой точки зрения, информации, полученной
во время проведения хозяйственной деятельности, и
должен предотвращать распространение информации в
отношении своей собственной деятельности, если такое
распространение в дискриминационной форме может
принести ему коммерческую выгоду.
2.
Операторы распределительной системы не
должны, в контексте продаж или закупок природного
газа связанными предприятиями, злоупотреблять
секретной, с коммерческой точки зрения, информацией,
полученной от третьих сторон в контексте
предоставления доступа или проведения переговоров о
доступе к системе.
Статья 15
Оператор комбинированной системы
Правила, изложенные в статьях 9(1) и 13(1), не должны
препятствовать работе оператора комбинированной
системы
транспортировки,
СПГ,
хранения
и
распределения, который независим в своей правовой
форме, организации и в принятии решений от других
видов деятельности, не относящихся к работе систем
транспортировки, СПГ, хранения и распределения, и
который отвечает требованиям, изложенным в
подпунктах (a) - (d). Данные правила не
предусматривают создание обязательств по отделению
активов
от
вертикально
интегрированного
предприятия:
(a) лица, ответственные за управление оператором
комбинированной системы не могут участвовать в
структурах
интегрированного
газового
предприятия, ответственного, прямо или косвенно,
за ежедневные операции по производству и
поставкам природного газа;

(b) соответствующие меры должны быть приняты, с
учетом
профессиональных
интересов
лиц,
ответственных
за
управление
оператором
комбинированной системы, в такой мере, чтобы
эти операторы были в состоянии действовать
независимо;
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(c) оператор комбинированной системы должен иметь
эффективные права по принятию решений,
независимые от интегрированного энергетического
предприятия относительно активов, необходимых
для эксплуатации, технического обслуживания и
развития сети. Это не должно препятствовать
существованию
уместных
механизмов
координации
для
обеспечения
защиты
экономических прав и прав на контроль
управлением материнской компанией в отношении
рентабельности,
которые
опосредовано
регулируются дочерней компанией в соответствии
со статьей 25(2). В частности, это дает
возможность материнской компании одобрять
годовой
финансовый
план
или
другой
эквивалентный
инструмент
оператора
комбинированной системы и устанавливать
всеобъемлющие лимиты уровней задолженности
своего дочернего предприятия. Это не позволяет
материнской
компании
давать
инструкции
относительно ежедневной деятельности, а также
относительно отдельных решений, касающихся
строительства или обновления транспортных и
распределительных линий, если условия их
выполнения не выходят за рамки финансового
плана или другого эквивалентного инструмента,
одобренного ранее.
(d) оператор комбинированной системы должен создать
программу соответствия, в которой ясно
излагаются меры, принимаемые с целью
исключения дискриминационного поведения и
обеспечения адекватного контроля над ее
соблюдением. Программа
должна возложить
специфические обязательства на сотрудников для
достижения этой цели. Годовой отчет, в котором
изложены принятые меры, должен подаваться
лицом или органом, ответственным за мониторинг
программы соответствия, регулирующему органу,
указанному в статье25(1), и должен публиковаться.

ГЛАВА V
РАЗДЕЛЕНИЕ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Статья 16
Право доступа к финансовым отчетам
1.
Страны-члены, или любой компетентный
орган,
назначенный
ими,
включая
органы
регулирования, указанные в статье 25(1) и органы по
решению споров, указанные в статье 20(3) имеют
право, в той мере, в которой это необходимо для
выполнения их функций, на доступ к финансовым
отчетам предприятий природного газа, как изложено в
статье 17.
2.
Страны-члены, или любой назначенный
компетентный орган, включая регулирующие органы,

указанные в статье 25(1) и органы по решению споров,
должны соблюдать конфиденциальность секретной, с
коммерческой точки зрения, информации. Странычлены могут предусматривать разглашение такой
информации, если этого требует выполнение
компетентными органами своих функций.

Статья 17
Разделение финансовой отчетности
1.
Страны-члены принимают необходимые меры
по обеспечению того, чтобы финансовая отчетность
предприятий природного газа содержалась в
соответствии с требованиями частей 2 -5. Там, где
предприятиям целесообразно частично отойти от этого
положения на основании статьи 28(2) и (4), они
должны, как минимум, вести свой внутренний
(управленческий) бухгалтерский учет в соответствии с
этой статьей.
2.
Предприятия природного газа любой формы
собственности или правовой формы
должны
составлять, предоставлять для аудита и публиковать
свои годовые отчеты в соответствии с правилами
национального законодательства о годовых отчетах
предприятий с ограниченной ответственностью,
одобренными согласно Четвертой Директивы Совета
78/660/EC от 25 июля 1978 года, на основании статьи
44(2)(g) (*) Договора о годовых отчетах определенных
типов компаний (1) .
Предприятия, которые по закону не обязаны
публиковать свои годовые отчеты, должны сохранять
копию этих отчетов в своем головном офисе для
общественного пользования.
3.
Предприятия природного газа должны вести
отдельный бухгалтерский учет по деятельности систем
транспортировки,
распределения,
сжиженного
природного газа и хранения в своем внутреннем
(управленческом) бухгалтерском учете, как того бы
требовалось, если бы указанные виды деятельности
осуществлялись разными предприятиями. Это делается
с целью избежать дискриминации, перекрестного
субсидирования и искажения конкуренции. Они также
должны вести бухгалтерский учет, который может быть
консолидированным, по другим видам газовой
деятельности, не связанной с транспортировкой,
распределением, СПГ и хранением. До 1 июля 2007,
они должны вести отдельную отчетность по поставке
электроэнергии
уполномоченным,
а
также
неуполномоченным потребителям. Доход от владения
транспортной / распределительной системой должен
(*)
Название Директивы 73/660/ЕЭС учитывает смену
нумерации статей Договора об образовании Европейского
Союза в соответствии со статьей 12 Амстердамского
Договора; первичная ссылка была на статью 54(3)(g).
(1)

ОВ L 222, 14.8.1978, с. 11. Директива с последними
изменениями,
внесенными
Директивой
2001/65/ЕC
Европейского Парламента и Совета (ОВ L 283, 27.10.2001, С.
28).
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быть указан в отчетности. Где уместно, газовые
предприятия должны вести консолидированный учет
по другим видам деятельности, не связанной с газом.
Внутренняя отчетность должна включать баланс и
отчет о доходах и расходах по каждому виду
деятельности.
4.
Аудит, ссылка на который дана в части 2
должен, в частности, должен подтверждать выполнение
обязательства во избежание дискриминации и
перекрестного субсидирования, упомянутых в части 3.
5.
Предприятия должны указывать в своем
внутреннем (управленческом) бухгалтерском учете
правила распределения активов и пассивов, доходов и
расходов,
а
также
правила
амортизации
фиксированных активов, без ущерба применяемым на
национальном уровне правилам бухгалтерского учета,
которым они следуют при составлении отдельных
счетов, упомянутых в пункте 3. Внутренние правила
могут быть изменены только в чрезвычайных случаях.
Такие изменения должны быть указаны и должным
образом обоснованы.
6.
В примечаниях к годовым отчетам должны
указываться любые операции определенного размера,
проведенные со связанными предприятиями.

ГЛАВА VI
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ
Статья 18
Доступ третьей стороны
1.
Страны-члены обеспечивают введение в
действие схемы доступа третьей стороны к системам
транспортировки и распределения и комплексам СПГ
на основании опубликованных тарифов, применимых
ко всем уполномоченным потребителям, включая
предприятия-поставщиов, и применяемых объективно
и без дискриминации среди пользователей системы.
Страны-члены обеспечивают, чтобы данные тарифы
или методы, лежащие в основе их начисления, были
утверждены до введения их в силу в соответствии со
статьей 25(1), и чтобы эти тарифы и методы (в случаях,
когда только методы утверждения)
были
опубликованы до введения их в силу.
2.
Операторы транспортной системы должны
иметь доступ к сети других операторов транспортной
системы, если это необходимо для выполнения их
функций,
включая
функции,
относящиеся
к
трансграничным операциям.
3.
Положения настоящей Директивы не должно
препятствовать заключению долгосрочных контрактов

в той мере, в которой они соответствуют правилам
конкуренции в Содружестве.

Статья 19
Доступ к хранению
1.
Для организации доступа к хранилищам и
хранилищам в трубопроводе там, где это технически
и/или экономически необходимо для предоставления
действенного доступа к системе для снабжения
потребителей, а также для организации доступа к
системным/вспомогательным услугам, страны-члены
могут придерживаться одной или обеих процедур, на
которые ссылаются пункты 3 и 4. Эти процедуры
должны работать в соответствии с объективными,
прозрачными и недискриминационными критериями.
2.
Положения пункта 1 не должны применяться
к вспомогательным услугам или временному
хранению, относящимся к комплексам СПГ и
необходимым для процесса регазификации и
последующей доставки в транспортную систему.
3.
В случае доступа, получаемого в результате
переговоров, страны-члены должны принимать
необходимые меры, чтобы предприятия природного
газа и уполномоченные потребители внутри или вне
территории, на которой находится объединенная
система, были в состоянии договариваться о доступе к
хранилищам и хранилищам в трубопроводе, где это
технически и/или экономически необходимо для
предоставления действенного доступа к системе, а
также организации доступа к другим вспомогательным
услугам. Стороны должны вести переговоры о доступе
к хранению, хранению в трубопроводе и другим
вспомогательным услугам на основе добросовестности
и доверия.
Переговоры по контрактам на доступ к хранению,
хранению в трубопроводе и другим вспомогательным
услугам должны проводиться с соответствующим
оператором системы хранения или предприятиями
природного газа. Страны-члены должны требовать от
операторов системы хранения и предприятий
природного газа публиковать свои основные
коммерческие условия хранения, хранения в
трубопроводе и других вспомогательных услуг в
течение первых 6 месяцев после выполнения
настоящей Директивы, и на ежегодной основе каждый
год после этого.
4.
В случае регулируемого доступа, странычлены должны принимать необходимые меры, чтобы
предоставлять предприятиям природного газа и
уполномоченным потребителям внутри или вне
территории, на которой находится объединенная
система, право на доступ к хранению, хранению в
трубопроводе и на другие вспомогательные услуги на
основании опубликованных тарифов и/или других
условий и обязательств по использованию такого
хранения и хранения в трубопроводе, когда это
технически и/или экономически необходимо для
предоставления действенного доступа к системе, а
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также
для
организации
доступа
к
другим
вспомогательным услугам. Такое право доступа для
уполномоченных потребителей может быть дано путем
предоставления им возможности заключать договора
поставки
с
конкурирующими
предприятиями
природного газа, не владельцами и/или операторами
системой или связанного предприятия.

Статья 20
Доступ к апстрим сетям трубопроводов
1.
Страны-члены должны принять необходимые
меры
обеспечивающие,
чтобы
предприятия
природного газа и уполномоченные потребители, где
бы они ни располагались, были в состоянии получать
доступ к апстрим сетям трубопроводов, включая
объекты, предоставляющие технические услуги,
сопутствующие такому доступу, согласно настоящей
статьи, но исключая те части сетей и объектов,
которые используются для местных операций по
производству на участке газового месторождения, где
производится газ. Такие меры должны быть доведены
до сведения Комиссии в соответствии со статьей 33.
2.
Доступ, упоминаемый в пункте 1, должен
предоставляться способом, определяемым странамичленами согласно соответствующим юридическим
инструментам. Страны-члены должны преследовать
цели обеспечения справедливого и открытого доступа
для
достижения
конкурентоспособного
рынка
природного
газа
и
предотвращения
любого
злоупотребления доминирующей позиции, учитывая
бесперебойность и регулярность поставок, имеющуюся
в наличии или разумно возможную пропускную
мощность,
и
защиту
окружающей
среды.
Нижеследующие пункты могут приниматься во
внимание:
(a) необходимость в отказе к доступу там, где
существует
несовместимость
технических
спецификаций, которую невозможно преодолеть
разумными усилиями;
(b)

необходимость избегать трудности, которые
невозможно преодолеть разумными усилиями и
которые могут повредить эффективному, текущему
или планируемому в будущем, производству
углеводородов, включая из месторождений с
предельной экономической жизнеспособностью.

необходимость учитывать должным образом
обоснованные разумные потребности владельца
или оператора апстрим сети трубопроводов для
транспортировки и переработки газа, и интересы
всех других пользователей апстрим сети
трубопроводов или соответствующих объектов по
переработке и перегрузке, на которых он может
повлиять; и
(d)
необходимость применять свои законы и
административные процедуры, соответствующие
законами Содружества, для выдачи разрешения на
производство или апстрим разработку.

3.
Страны-члены должны обеспечить
наличие механизмов решения споров, включая орган,
имеющий доступ ко всей необходимой информации и
независимый
от
сторон,
для
предоставления
возможности быстро и с учетом критериев пункта 2
решать споры, касающиеся доступа к апстрим сетям
трубопроводов, а также с учетом количества сторон,
которые могут участвовать в переговорах на
предоставление доступа к таким сетям.
4.
В случае возникновения трансграничных
споров, должны применяться соглашения по
урегулированию
споров
той
страны-члена,
в
юрисдикции которой находится апстрим сеть
трубопроводов, отказывающая в доступе. Если, при
трансграничных спорах, сеть охватывает более чем
одну страну-член, то в этом случае страны-члены
должны проводить консультации с целью обеспечения
последовательного применения положений настоящей
Директивы.

Статья 21
Отказ в доступе
1.
Предприятия природного газа могут отказать
в доступе к системе в связи с недостаточной
пропускной способностью или там, где доступ к
системе
препятствовал
бы
выполнению
ими
возложенных на них обязательств по коммунальному
обслуживанию, описанных в статье 3(2), или на
основании серьезных экономических и финансовых
трудностей с контрактами take-or-pay («принимай или
плати»), с учетом критериев и процедур, описанными
в статье 27 и альтернативы, выбранной странамичленами согласно пункта 1 этой статьи. Такой отказ
должен быть должным образом обоснованным.
2.
Страны-члены могут принимать необходимые
меры,
чтобы
предприятие
природного
газа,
отказывающее в доступе к системе на основании
недостаточной
пропускной
способности
или
соединения,
осуществило
необходимые
совершенствования системы, насколько это будет
экономически целесообразным, или при условии, что
потенциальный
потребитель
готов
за
эти
совершенствования заплатить. В случаях, когда
страны-члены применяют статью 4(4), страны-члены
должны воплощать в жизнь такие меры.

(с)

Статья 22
Новая инфраструктура
1.
Крупные новые газовые инфраструктуры,
например,
межсистемные
газопроводы
между
странами-членами, комплексы СПГ и хранилища
могут, при подаче ходатайства, быть освобождены от
выполнения положений статей 18, 19, 20 и 25(2), (3) и
(4), при соблюдении следующих условий:
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решение
не
будет
мешать
долгосрочных контрактов.

(а) инвестиция должна усиливать конкуренцию в сфере
газоснабжения и улучшать бесперебойность
снабжения;
(b) уровень риска, связанного с инвестицией таков, что
инвестиция не будет сделана, если не будет
получено
освобождение
от
выполнения
вышеуказанных положений (льгота);
(с) инфраструктура должна принадлежать физическому
или юридическому лицу, которое является
независимым, как минимум, по своей юридической
форме от системных операторов, в системах
которых будет строиться инфраструктура;
(d) плата должна взиматься с пользователей этой
инфраструктуры;
(е) такая льгота не оказывает негативного влияния на
конкуренцию или эффективное функционирование
регулируемой системы, с которой соединена
рассматриваемая инфраструктура.

выполнению

(d) Решение в отношении предоставления льготы,
включая любые условия, на которые ссылается
пункт (b), должно быть соответствующим образом
обоснованным и опубликованным.
(e) В случае, когда дело касается соединения, до
принятия любого решения о предоставлении
льготы, должны быть проведены совещания с
другими заинтересованными странами-членами
или их органами регулирования.

4.
Решение о предоставлении льготы без
промедления должно быть доведено компетентным
органом до сведения Комиссии, вместе со всей
относящейся к такому решению информацией. Эта
информация может быть подана Комиссии в сводной
форме, что даст возможность Комиссии достичь
обоснованного решения.
В частности, такая информация может содержать:

2.
Положения пункта 1 должны также
применяться при значительных увеличениях мощности
существующей инфраструктуры и в случаях
модификаций
таких
инфраструктур,
дающих
возможность
развития
новых
источников
газоснабжения.
3.
(а) Орган регулирования, упомянутый в
статье 25, может в каждом индивидуальном случае
принимать решение об освобождении от выполнения
требований, как описано в пунктах 1 и 2. Однако
страны-члены предусматривают, что регулирующие
органы должны подавать в соответствующий орган
стран-членов свои заключения по поводу ходатайства
об освобождении от выполнения требований, для
принятия официального решения. Такое заключение
должно быть опубликовано.

(а) детальная мотивировка, на основании которой орган
регулирования или страна-член предоставили
льготу, включая финансовую информацию,
оправдывающую необходимость такой льготы;

(b) анализ влияния, оказанного на конкуренцию и
действенное функционирование внутреннего рынка
газа в результате предоставления льготы;
(с) обоснования временного интервала и доли в общей
мощности рассматриваемой инфраструктуры, на
который предоставляется льгота;
(d) в случае, если льгота касается межсистемного
газопровода, результаты совещания со странамичленами или органом регулирования;

(b) (i) Льгота может распространяться на всю
новую инфраструктуру, либо ее часть со значительно
увеличенной
пропускной
мощностью,
либо
модификацию существующей инфраструктуры;

(е)

(ii) При принятии решения об удовлетворении
ходатайства об освобождении, в каждом отдельном
случае
будет
учитываться
необходимость
установления условий в отношении длительности
такой льготы и недискриминационного доступа к
межсистемному газопроводу;

В течение двух месяцев со дня получения уведомления,
Комиссия может потребовать, чтобы регулирующий
орган или заинтересованная страна-член изменила или
отозвала свое решение о предоставлении льготы.
Двухмесячный период может быть продлен на еще
один месяц, если Комиссии требуется дополнительная
информация.

(iii) При принятии решения об условиях этого
подпункта, необходимо учитывать, в частности,
длительность контрактов, дополнительную мощность,
которая должна быть создана или модификацию
существующей мощности, промежуток времени для
проекта и национальные обстоятельства.

Если орган регулирования или заинтересованная
страна-член не удовлетворят требование Комиссии в
течение четырех недель, окончательное решение
принимается в соответствии с процедурой, описанной в
статье 30(2).

( c) При предоставлении льготы, соответствующий
орган может принять решение по поводу правил и
механизмов
управления
и
распределения
пропускной мощности в той мере, в которой такое

вклад
инфраструктуры
газоснабжения;

в

разнообразие

Комиссия должна сохранять конфиденциальность
секретной, с коммерческой точки зрения, информации.

Статья 23

неофициальный перевод

Открытие рынка и принцип взаимности
1.
Страны-члены должны гарантировать, что
уполномоченными
потребителями
являются
следующие:

3.
Страны-члены могут выдавать разрешение на
строительство прямой линии, если имел место отказ в
доступе к системе на основании статьи 21, или если
началась процедура урегулирования споров в
соответствии со статьей 25.

Статья 25
(a)

до 1 июля 2004 года – уполномоченные
потребители, как определено в статье 18
Директивы 98/30/ЕС. Страны-члены ежегодно, но
не позднее 31 января, публикуют критерии,
определяющие
таких
уполномоченных
потребителей.

(b) с 1 июля 2004 года - самое позднее, все небытовые
потребители;
(c) с 1 июля 2007 года – все потребители.
2. Во избежание дисбаланса при открытии рынков газа:

(a)

контракты на поставку с уполномоченным
потребителем в системе другой страны-члена не
будут запрещаться, если данный потребитель
считается уполномоченным для обеих систем.

(b) в случаях, когда сделки, описанные в пункте (а)
отклонены из-за того, что потребитель является
уполномоченным только для одной из двух систем,
Комиссия может обязать сторону, отказывающую в
сделке, учитывая ситуацию на рынке и общие
интересы, выполнить требуемую поставку по
просьбе страны-члена, на территории которой
находится уполномоченный потребитель.

Статья 24
Прямые линии
1.
Страны-члены
принимают
меры, дающие возможность:

необходимые

(a) предприятиям природного газа, созданным на своей
территории,
снабжать
уполномоченных
потребителей по прямой линии газопровода;
(b) любому уполномоченному потребителю на своей
территории получать по прямой линии газ,
поставляемый предприятием природного газа;

Регулирующие органы
1.
Страны-члены должны назначить один или
более
компетентный
орган
для
выполнения
регулирующей функции. Эти органы должны быть
полностью независимы от интересов газового сектора.
Они должны, на основании этой статьи, быть
ответственными, как минимум, за обеспечение
эффективной
конкуренции
и
рационального
функционирование рынка на недискриминационной
основе, проводя мониторинг следующего:
(a) выполнение
правил
управления
и
распределения
пропускной
мощностью
межсистемных газопроводов, совместно с
органом регулирования или органами тех
стран-членов,
в
которых
существуют
соединительные линии;
(b) любых механизмов, применяемых при
перезагруженной пропускной способности в
рамках национальной газовой системы;
(c) времени,
необходимого
операторам
транспортных и распределительных систем
для проведения подсоединений и ремонтных
работ;
(d) публикаций,
осуществляемых
для
заинтересованных
сторон
операторами
транспортных и распределительных систем,
соответствующей
информации
о
соединителях, использовании системы и
распределении
мощности
с
учетом
необходимости рассматривать «не-сводную»
информацию как конфиденциальную с
коммерческой точки зрения;
(e) действенного разделения отчетности, как
изложено в статье 17, для обеспечения
отсутствия перекрестного субсидирования
между деятельностью по транспортировке,
распределению, хранению и СПГ;
(f)

2.
В случаях, когда требуется предоставление
правомочий (напр., лицензия, разрешение, концессия,
согласие или одобрение) для строительства или
эксплуатации прямых линий, страны-члены или любой
компетентный орган, назначенный ими, должны
сформулировать критерии для выдачи разрешения на
строительство или эксплуатацию таких линий на своей
территории.
Такие
критерии
должны
быть
объективными,
прозрачными
и
недискриминационными

условий доступа к хранению, хранению в
трубопроводах и другим вспомогательным
услугам как предусмотрено в статье 19;

(g) объема выполнения своих задач операторами
транспортных и распределительных систем, в
соответствии со статьями 8 и 12;
(h) уровня прозрачности и конкуренции.

неофициальный перевод

Органы, созданные в соответствии с данной
статьей, должны публиковать годовой отчет о
результатах своей деятельности по мониторингу,
обусловленной в подпунктах (a) - (h).

2.
Регулирующие органы должны отвечать за
установление и утверждение, до вступления в силу, как
минимум, методов начисления или установления
условий и сроков для следующего:
(a) подсоединение и доступ к национальным
сетям, включая тарифы на транспортировку и
распределение. Эти тарифы или методы их
начисления должны способствовать тому,
чтобы инвестиции в сети обеспечивали
жизнеспособность этих сетей;
(b) предоставление услуг по балансированию.
3.
Несмотря на положения части 2, странычлены могут предусматривать, чтобы регулирующие
органы подавали информацию по тарифам и методам,
упомянутым в данной части, а также их изменениям,
упомянутым в части 4, в соответствующие органы
стран-членов для принятия официального решения. В
этом случае, соответствующий орган имеет право
утвердить или отклонить проект решения, поданного
регулирующим органом. Данные тарифы, методы и
изменения к ним публикуются вместе с официальным
решением, принятым по ним. Любой официальный
отказ также публикуется, включая его обоснование.
4.
Регулирующие органы имеют право, при
необходимости,
требовать
от
операторов
транспортных, распределительных и СПГ систем
изменения условий, включая тарифы и методы,
описанные в частях 1, 2 и 3, с целью обеспечения их
пропорциональности
и
их
применения
на
недискриминационной основе.
5.
Любая сторона, имеющая претензию к
оператору транспортной, распределительной или
системы СПГ в отношении вопросов, описанных в
частях 1, 2 и 4 в статье 19, может подавать такую
претензию в орган регулирования, который, действуя в
качестве органа по урегулированию споров, выносит
решение в течение двух месяцев со дня получения
претензии. Этот период может быть продлен на еще
два месяца, если регулирующему органу необходима
дополнительная информация. Этот период может быть
продлен и далее, по согласованию с лицом, подавшим
претензию. Решение регулирующего органа является
обязательным для исполнения и остается в силе до тех
пор, пока оно не будет аннулировано в процессе
обжалования .
6.
Любая сторона, имеющая претензию к
оператору транспортной, распределительной или
системы СПГ в отношении вопросов, описанных в
частях 1, 2 и 4 в статье 19, может подавать такую
претензию в орган регулирования, который, действуя в
качестве органа по урегулированию споров, выносит
решение в течение двух месяцев со дня получения
претензии. Этот период может быть продлен на еще

два месяца, если регулирующему органу необходима
дополнительная информация. Этот период может быть
продлен и далее, по согласованию с лицом, подавшим
претензию. Решение регулирующего органа является
обязательным для исполнения и остается в силе до тех
пор, пока оно не будет аннулировано в процессе
обжалования .
7.
Страны-члены
должны принимать меры,
обеспечивающие, чтобы регулирующие органы были в
состоянии быстро и эффективно выполнять свои
обязанности, на которые даны ссылки в частях 1-5.
8.
Страны-члены должны создавать подходящие
и действенные механизмы для регулирования, контроля
и обеспечения прозрачности, с целью не допускать
любого злоупотребления доминирующей позицией, в
частности в ущерб потребителям, а также любого
«грабительского» поведения. Эти механизмы должны
учитывать положения Договора и, в частности, его
статьи 82.
9.
Страны-члены
должны
обеспечивать
применение
адекватных
мер,
включая
административные
санкции
или
уголовное
судопроизводство в соответствии с национальным
законодательством,
против
физических
или
юридических лиц, ответственных за нарушение правил
конфиденциальности, установленных этой Директивой.
10.
В случае возникновения трансграничных
споров, регулирующим органом, принимающим
решение, является орган, в юрисдикции которого
находится системный оператор, отказывающий в
пользовании системой или в доступе к системе.
11.
Жалобы, указанные в частях 5 и 6 должны
быть без ущерба для использования права на подачу
апелляции согласно национальному законодательству и
законов Содружества.
12.
Национальные регулирующие органы должны
вносить вклад в развитие внутреннего рынка и создание
однородной
конкурентной
среды
посредством
прозрачного сотрудничества друг с другом и с
Комиссией.

ГЛАВА VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26
Меры безопасности
1.
В случае непредвиденного кризиса на
энергетическом рынке и возникновения угрозы
физической безопасности или сохранности лиц,
приборов или установок или целостности системы,
страны-члены могут временно предпринять меры
безопасности.
2.
Такие меры должны причинять как можно
меньше помех в функционировании внутреннего рынка

неофициальный перевод

и не должны выходить за рамки мероприятий, строго
необходимых для устранения внезапно возникших
трудностей.
3.
Страна-член, на которую повлияла такая
ситуация, должна без промедления оповестить о
принимаемых мерах другие страны-члены и Комиссию,
которая может решить, что заинтересованная страначлен должна изменить или отменить проведение
мероприятий в той мере, в которой они искажают
конкуренцию и негативно влияют на торговлю, что
расходится с общими интересами.
Статья 27
Частичные отмены положений в отношении
обязательств с условием «take-or-pay»

1.
Если
предприятие
природного
газа
испытывает или считает, что оно испытает серьезные
экономические и финансовые трудности из-за условия
«take-or-pay» («принимай или плати»), принятого в
одном или нескольких контрактах на закупку газа, то
заинтересованной стране-члену или назначенному
компетентному органу может быть направлено
ходатайство на частичную отмену статьи 18.
Ходатайства рассматриваются, в соответствии с
выбором стран-членов по каждому индивидуальному
случаю, или до или после отказа от доступа к системе.
Страны-члены могут также предоставить выбор
предприятию природного газа подавать ходатайство
или до или после отказа от доступа к системе. Так, где
предприятию природного газа было отказано в доступе,
ходатайство должно быть подано без промедления.
Ходатайство
должно
сопровождаться
всей
относящейся к делу информацией о природе и размере
проблемы и об усилиях, предпринятых предприятием
по решению проблемы.
Если альтернативные решения не представляются
разумно возможными, и принимая во внимание
положения пункта 3, страны-члены или назначенный
компетентный орган может принять решение о
предоставлении частичной отмены положений.
2.
Решение о предоставлении частичной отмены
без промедления должно быть доведено странойчленом или назначенным компетентным органом до
сведения Комиссии, вместе со всей относящейся к
такому решению информацией. Эта информация
может быть подана Комиссии в сводной форме, что
даст возможность Комиссии достичь обоснованного
решения. В течение восьми недель со дня получения
уведомления, Комиссия может потребовать, чтобы
страна-член или назначенный компетентный орган
изменили или отозвали решение о предоставлении
частичной отмены.
Если страна-член или назначенный компетентный
орган не удовлетворят это требование Комиссии в
течение четырех недель, окончательное решение будет
принято ускоренными темпами в соответствии со
статьей 30(2).

Комиссия сохраняет конфиденциальность в отношении
секретной, с коммерческой точки зрения, информации.
3.
При принятии решения по поводу частичных
отмен, упомянутых в пункте 1, страна-член,
назначенный компетентный орган и Комиссия должны
учитывать, в частности, следующие критерии:
(а) цель достижения конкурентоспособного рынка
газа;
(b) необходимость выполнять обязательства по
коммунальному
обслуживанию
для
обеспечения
качества
и
надежности
газоснабжения;
(c)позицию предприятия природного газа на рынке
газа и текущее состояние конкуренции на этом
рынке;
(d) серьезность экономических и финансовых
трудностей, испытываемых предприятиями
природного газа и газотранспортными
предприятиями, или потребителями;
(e) даты подписания и условия контракта или
рассматриваемых
контрактов,
включая
масштаб
предусматриваемых
изменений
рынка;
(f) усилия, предпринятые для решения проблемы;
(g) предела, до которого предприятие могло,
принимая
себя
рассматриваемые
обязательства «take-or-pay», в разумных
пределах предвидеть, с учетом положений
настоящей Директивы, серьезность вероятных
трудностей;
(h) уровня объединенности системы с другими
системами
и
степень
возможности
взаимодействия этих систем; и
(i) влияния, которое частичная отмена окажет на
применение данной Директивы по отношению
к ровному функционированию внутреннего
рынка газа.
Решение по ходатайству на частичную отмену в
отношении контрактов с условием
«take-or-pay»,
заключенным до вступления в силу настоящей
Директивы, не должно приводить к ситуациям, в
которых
невозможно
найти
экономически
жизнеспособные выходы. В любом случае, необходимо
полагать, что серьезных трудностей не существует,
если уровень продаж природного газа не опускается
ниже
минимальных
гарантий
поставок,
предусмотренных договорами на покупку с условием
«take-or-pay»,
или
постольку,
поскольку
соответствующие
договора
на
покупку
газа,
содержащие условие «take-or-pay» могут быть
адаптированы, либо предприятие природного газа в
состоянии найти альтернативные выходы.
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4.
Предприятия природного газа, для которых не
была предоставлена частичная отмена, описанная в
части 1, не должны отказывать, или продолжать
отказывать в доступе к системе из-за того, что условия
«take-or-pay» были приняты в соглашении на покупку
газа. Страны-члены должны обеспечивать соблюдение
соответствующих положений Главы VI, а именно,
статей 18-25.
5.
Любая частичная отмена, предоставленная
согласно вышеизложенным положениям должна быть
должным образом обоснована. Комиссия должна
публиковать свое решение в Официальном вестнике
Европейского Союза.
6.
В течение пяти лет со дня вступления в силу
настоящей Директивы Комиссия должна подать отчет
об опыте, приобретенном в процессе применения
настоящей статьи, который даст возможность
Европейскому Парламенту и Совету рассмотреть, в
свое время, необходимость ее уточнения.

4.
Там, где проведение в жизнь настоящей
Директивы может вызвать значительные трудности в
географически ограниченном регионе страны-члена, в
частности в отношении развития транспортной системы
и крупной распределительной инфраструктуры, и с
целью привлечения инвестиций, страны-члены могут
обращаться к Комиссии за временной отменой
положений статьи 4, статьи 7, статьи 8(1) и (2), статьи
9, статьи 11, статьи 12(5), статьи 13, статьи 17, статьи
18, статьи 23(1) и/или статьи 24 для осуществления
развития внутри данного региона.
5.
Комиссия может предоставить частичную
отмену, указанную в пункте 4, с учетом, в частности,
нижеследующих критериев:
-

-

Статья 28
Развивающиеся и изолированные рынки
1.
Страны-члены, не подсоединенные напрямую
к объединенной системе любой другой страны-члена, и
имеющие только одного основного внешнего
поставщика, могут использовать частичную отмену
статей 4, 9, 23 и/или 24 настоящей Директивы.
Предприятие-поставщик, с долей рынка более 75%,
должен рассматриваться как основной поставщик. Срок
указанной частичной отмены автоматически истекает с
того момента, когда прекращает действовать как
минимум одно из вышеуказанных условий. Любая
частичная отмена должна доводиться до сведения
Комиссии.
2.
Страна-член,
подпадающая
под
классификацию развивающегося рынка, которая
испытала бы значительные трудности вследствие
применения
настоящей
Директивы,
может
использовать частичную отмену статей 4, 7, 8(1) и (2),
9, 11, 12(5), 13, 17, 18, 23(1) и/или 24. Срок указанной
частичной отмены автоматически заканчивается с того
момента,
когда
страна-член
перестает
классифицироваться как развивающийся рынок. Любая
такая частичная отмена должна доводиться до сведения
Комиссии.
3.
На дату, когда срок частичной отмены,
упомянутой в пункте 2, истекает, по определению
уполномоченных потребителей, что должно привести к
открытию рынка равному, как минимум, 33% годового
потребления газа на рынке природного газа. Через два
года после этого, станут применимы положения статьи
23(1)(b), и через три года после этого, станут
применимы положения статьи 23(1)(с). Пока не станут
применимы положения статьи 23(1)(b), страны-члены
могут принимать решение не применять статью 18, в
отношении вспомогательных услуг и временного
хранения для процесса регазификации и его
последующей доставки к транспортной системе.

необходимости инвестиций в инфраструктуру,
эксплуатация которой не будет экономически
целесообразной
в
конкурентоспособной
рыночной среде;
уровень
и
перспективы
окупаемости
требуемых инвестиций;
размер и степень зрелости газовой системы в
рассматриваемом регионе;
перспективы для рассматриваемого рынка
газа;
географический размер и характеристики
рассматриваемого региона или зоны, и
социально-экономические и демографические
факторы.

(a) Для газовых инфраструктур, отличных от
распределительных
инфраструктур,
частичная отмена может быть предоставлена
только в том случае, если в данном регионе
не была образована никакая газовая
инфраструктура, или была образована и
существовала на протяжении менее 10 лет.
Срок действия временной отмены не может
превышать 10 лет с момента первой поставки
газа в данном регионе.
(b)

Для распределительных инфраструктур,
частичная отмена может быть предоставлена
на срок, который не может превышать 20 лет
с момента первой поставки газа через
указанную систему в данном регионе.

6.
Люксембург может получать преимущества в
результате частичной отмены статей 8(3) и 9 на период
времени 5 лет, начиная с 1 июля 2004 года. Такая
отмена должна быть пересмотрена в конце пятилетнего
периода; любое решение о продлении срока действия
частичной отмены на дополнительные пять лет должно
быть принято согласно процедуре, описанной в статье
30(2). Любая такая частичная отмена должна быть
доведена до сведения Комиссии.
7.
Комиссия должна информировать странычлены о ходатайствах, полученных в соответствии с
пунктом 4 до принятия решения согласно пункта 5, с
учетом соблюдения конфиденциальности. Такое
решение, а также частичные отмены, указанные в
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Статья 31

пунктах 1 и 2 должны быть опубликованы в
Официальном вестнике Европейского Союза.

Отчетность
8.
Греция может получать преимущества от
частичной отмены статей 4, 11, 12, 13, 18, 23 и/или 24
настоящей Директивы для географических областей и
на периоды времени, определенных в лицензиях,
выданные ей до 15 марта 2002 года и в соответствии с
Директивой 98/30/ЕС, для развития и эксклюзивной
эксплуатации
распределительных
сетей
в
определенных географических регионах.
Статья 29

1.
Комиссия осуществляет мониторинг и
проверку применения настоящей Директивы, и подает
Европейскому Парламенту и Совету отчет о состоянии
ее выполнения до окончания первого года после
вступления Директивы в силу, и на ежегодной основе
после этого. Этот отчет должен, как минимум,
охватывать следующее:
a)

приобретенный опыт и прогресс, достигнутые
в создании полностью функционального
внутреннего рынка природного газа и
препятствия,
которые
еще
требуют
преодоления, включая такие аспекты как
доминирование на рынке, концентрация
рынка,
«грабительское»
или
антиконкурентное поведение, и результат
вышесказанного с точки зрения нарушения
правил рынка;

b)

частичные
отмены,
предусмотренные
настоящей Директивой, включая введение в
действие частичной отмены положений,
предусмотренной в статье 13(2), с целью
возможного пересмотра граничных величин;

c)

оценку того, насколько требования в
отношении разделения и тарификации,
содержащиеся в этой Директиве, являются
успешными в обеспечении справедливого и
недискриминационного доступа к газовой
системе Содружества и эквивалентных
уровней
конкуренции,
а
также
экономических, экологических и социальных
последствий открытия рынка газа для
потребителей.

d)

анализ вопросов, касающихся уровней
продуктивности системы и бесперебойности
поставки природного газа в Содружестве и, в
частности,
существующего
и
прогнозируемого баланса между спросом и
предложением,
с
учетом
физической
пропускной способности для обмена между
регионами и развития хранения (включая
вопрос пропорциональности регулирования
рынка в этой области);

e)

особое
внимание
уделяется
мерам,
применяемым
в
странах-членах
для
обеспечения спроса во время пиковой
нагрузки
и
для
решения
проблемы
недопоставок
от
одного
или
более
поставщиков;

f)

общую оценку развития двусторонних
отношений
с
третьими
странами,
производящими
и
экспортирующими
природный газ, включая ход рыночной
интеграции, торговлю и доступ к сетям таких
третьих стран;

Процедура пересмотра
В случае если в отчете, указанном в статье 31(3),
сделано заключение, в силу которого, учитывая
эффективность доступа к системе в какой-либо странечлене, (что в свою очередь ведет к действенному,
недискриминационному и незатрудненному доступу к
системе), Комиссия делает вывод, что определенные
обязательства, возложенные настоящей Директивой на
предприятия (включая относящиеся к юридическому
разделению операторов распределительных сетей) не
отвечают преследуемой цели, то эта страна-член может
обратиться к Комиссии с просьбой об освобождении ее
от выполнения требования, о котором идет речь.
Такую просьбу страна-член без промедления
направляет в Комиссию вместе с сопроводительной
информацией, демонстрирующей, что гарантия
эффективного доступа к системе, относительно
которой сделано заключение в отчете, будет
сохраняться.
На протяжении трех месяцев со дня уведомления,
Комиссия делает заключение в отношении просьбы
заинтересованной страны-члена и, где целесообразно,
вносит предложения на рассмотрение Европейскому
Парламенту и Совету об изменении соответствующих
положений Директивы. Комиссия может предложить, в
предложениях об изменении Директивы, освободить
заинтересованную страну-члена от выполнения
определенных требований, при условии, что эта страначлен осуществляет равнозначно действенные меры, где
уместно.
Статья 30
Комитет
1.
Комитет
Комиссии.

должен

оказывать

помощь

2.
Там, где делается ссылка на данный пункт,
должны применяться положения статей 3 и 7 Решения
1999/468/ЕС, с учетом статьи 8 настоящей Директивы.
3.
Комитет самостоятельно определяет свои
правила процедуры.

неофициальный перевод

g)

необходимость возможной
требований, не связанных
Директивой;

гармонизации
с настоящей

Где целесообразно, этот отчет может включать
рекомендации и меры противодействия негативному
эффекту, вызванному доминированием рынком и
рыночной концентрацией.
2.
Каждые два года отчет, описанный в части 1,
должен также включать анализ различных мер,
принимаемых странами-членами по выполнению
обязательств в отношении
коммунальных услуг,
вместе с исследованием эффективности таких мер и, в
частности, их влияние на конкуренцию на рынке
природного газа. Где целесообразно, этот отчет может
включать рекомендации в отношении мер, которые
необходимо принять на национальном уровне для
достижения высоких стандартов в сфере публичного
обслуживания
или
мер,
нацеленных
на
предотвращение образования препятствий для рынка.

вертикально интегрированных предприятий и
были ли разработаны другие меры, кроме
функциональной независимости и разделения
бухгалтерской отчетности, имеющие эффект
эквивалентный юридическому разделению.
Где целесообразно, Комиссия должна вносить
предложения Европейскому Парламенту и Совету, в
частности, для гарантирования высоких стандартов
публичного обслуживания.
Где целесообразно, Комиссия должна вносить
предложения в Европейский Парламент и Совет до 1
июля 2007, в частности, для обеспечения полной и
действенной
независимости
операторов
распределительной системы. При необходимости, эти
предложения,
согласно
законодательству
о
конкуренции, также должны затрагивать меры,
направленные на решения проблем доминирования
рынка, рыночной концентрации и "грабительского" или
антиконкурентного поведения.
Статья 32

3.
Не позднее 1 января 2006 Комиссия должна
направить Европейскому Парламенту и Совету
детальный отчет со схемой поэтапного создания
внутреннего рынка природного газа. Этот отчет
должен, в частности, касаться следующих моментов:
—

существование
доступа к сетям;

недискриминационного

—

эффективное регулирование;

—

развитие инфраструктуры межсистемного
соединения, условия транзита и ситуация с
бесперебойностью снабжения в Содружестве;

—

степень, до которой преимущества открытия
рынка растут для малых предприятий и
домашних хозяйств, особенно в отношении
стандартов коммунального услуг;

—

степень, до которой рынки на практике
открыты для эффективной конкуренции,
включая вопросы доминирования рынка,
рыночной концентрации и «грабительского»
или антиконкурентного поведения;

—

степень,
до
которой
потребители
в
действительности меняют поставщиков и
пересматривают тарифы;

—

динамика цен, включая цены на поставку по
отношению к степени открытия рынка;

—

существует
ли
действенный
и
недискриминационный
доступ
третьей
стороны к хранению газа, когда технически
и/или экономически необходимо обеспечить
действенный доступ к системе;

—

опыт, приобретенный в процессе применения
Директивы
в
отношении
действенной
независимости
системных
операторов

Отмены
1.
Действие
Директивы
91/296/EEC
отменяется, начиная с 1 июля 2004 года без ущерба
контрактам, заключенным согласно статьи 3(1)
Директивы 91/296/ЕС, которая должна оставаться в
силе и выполняться в соответствии с условиями
указанной Директивы.
2.
Действие
Директивы
91/296/EEC
отменяется, начиная с 1 июля 2004 года без ущерба
обязанностям
стран-членов
в
отношении
окончательных сроков перестановки и применения
указанной Директивы. Ссылки на отмененную
Директиву трактуются как на данную Директиву и
должны читаться в соответствии с корреляционной
таблицей, помещенной в Приложении B.
Статья 33
Имплементация
1.
Страны-члены должны ввести в действие
законы,
постановления
и
административные
положения, необходимые для соблюдения требований
данной Директивы, не позднее 1 июля 2004 года. Они
незамедлительно информируют о них Комиссию.
2.
Страны-члены могут отложить введение в
действие статьи 13(1) до 1 июля 2007 года. Это должно
происходить без ущерба требованиям, содержащимся в
13(2).
3.
Когда страны-члены принимают указанные
меры, последние должны содержать ссылку на данную
Директиву или сопровождаться такой ссылкой в случае
их официальной публикации. Способы выполнения
такой ссылки формулируются странами-членами.

неофициальный перевод

Статья 34
Настоящая Директива адресована странам-членам.
Вступление в действие
Настоящая Директива набирает юридическую силу на
двадцатый день после ее публикации в Официальном
вестнике Европейского Союза.
Статья 35

Исполнено в Брюсселе 26 июня 2003 года.
За Европейский Парламент

За Совет

Президент

Президент

P. COX

A.

TSOCHATZOPOULOS

Адресаты
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Меры по защите потребителей
Без ущерба правилам Содружества о защите потребителей, в частности Директивы 97/7/ЕС Европейского Парламента и
Совета (1) и Директивы Совета 93/13/ЕC (2) , меры, указанные в статье 3 должны обеспечивать следующее:
(a) потребители имеют право на заключение контракта со своим провайдером энергетических услуг, в котором
указывается:
—

идентификационные данные и адрес поставщика;

—

предоставляемые услуги, предлагаемый уровень качества услуг, а также время первоначального
подсоединения;

—

тип предлагаемых услуг по техническому обслуживанию, если таковые предлагаются;

—

способы, с помощью которых возможно получение последней информации по применяемым тарифам и
стоимости услуг по техническому обслуживанию;

—

срок действия контракта, условия обновления и окончания предоставления услуг и контракта,
существование права выхода из контракта;

—

какие-либо меры по выплате компенсации и возврату денег, применимые в случае, если не обеспечивается
качество услуг, оговоренных контрактом;

—

методы инициации процедур по урегулированию споров в соответствии с подпунктом (f).

Условия должны быть справедливыми и известными заранее. В любом случае, данная информация должна быть
предоставлена до заключения или подтверждения контракта. Если контракты заключаются через посредников,
указанная выше информация также должна предоставляться до заключения контракта.
(b) Потребители получают соответствующее уведомление о любом намерении изменить условия контракта и
информируются о своем праве на выход из контракта при подаче уведомления. Провайдеры услуг должны заранее
оповещать непосредственно своих подписчиков о любом повышении расценок, но не позднее, чем за один
регулярный расчетный период, после того как повышение расценок войдет в силу. Страны-члены должны
обеспечивать, чтобы потребители имели свободу на выход из контрактов, если новые условия, доведенные до их
сведения провайдерами услуг, им не приемлемы;
(c) Потребители получают прозрачную информацию о применяемых расценках и тарифах и о стандартных условиях в
отношении доступа к пользованию газовыми услугами;
(d) Потребителям предлагается широкий выбор методов оплаты. Любое отклонение от условий контракта должно
отражаться в затратах для лица, предлагающего иную форму оплаты. Общие условия должны быть справедливыми
и прозрачными. Они должны доводиться в четкой форме на понятном языке. Потребители должны быть защищены
от нечестных и вводящих в заблуждение методов торговли;
(e) Потребители не должны платить за смену поставщика;
(f)

Потребители должны получать пользу от следования прозрачным, простым и недорогим процедурам при
рассмотрении их жалоб. Такие процедуры должны давать возможность справедливого и быстрого решения споров,
и иметь положение, где оправдано, о системе возмещения и/или компенсации. Они должны следовать, где
возможно, принципам, установленным в Рекомендации Комиссии 98/257/EC (3) ;

(g) Потребители должны быть проинформированы о своих правах на поставку природного газа определенного
качества и по справедливой цене, согласно соответствующему национальному законодательству.

(1)

ОВ L 144, 4.6. 1997, С, 19.
ОВ L 95, 21.4.1993, С. 29.
(3)
ОВ L 115, 17.4.1998, С. 31.

(2)
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

Корреляционная таблица
Директива 98/30/ЕC

Настоящая Директива

Статья 1

Статья 1

Сфера применения

Статья 2

Статья 2

Определения

Статья 3

Статья 3

Обязательства по публичному обслуживанию и защита потребителей

Статья 4

Разрешительная процедура

—

Статья 5

Мониторинг бесперебойности снабжения

Статья 5

Статья 6

Технические правила

Статья 6

Статья 7

Назначение операторов транспортной системы

Статья 7

Статья 8

Задачи операторов передающей системы

—

Статья 9

Разделение операторов передающей системы

Статья 8

Статья 10

Обеспечение конфиденциальности операторами передающей системы

Статья 9(1)

Статья 11

Назначение операторов распределительной системы

Статья 10

Статья 12

Задачи операторов распределительной системы

—

Статья 13

Разделение операторов распределительной системы

Статья 11

Статья 14

Обеспечение конфиденциальности операторами распределительной системы

—

Статья 15

Оператор комбинированной системы

Статья 12

Статья 16

Право доступа к бухгалтерским отчетам

Статья 13

Статья 17

Разделение бухгалтерской отчетности

Статья 14-16

Статья 18

Доступ третьей стороны

—

Статья 19

Доступ к хранению

Статья 23

Статья 20

Доступ к апстрим сетям трубопроводов

Статья 17

Статья 21

Отказ в доступе

—

Статья 22

Новая инфраструктура

Статья 18 и 19

Статья 23

Открытие рынка и принцип взаимности

Статья 20

Статья 24

Прямые линии

Статья 21(2)-(43) и 22

Статья 25

Регулирующие органы

Статья 24

Статья 26

Меры безопасности

Статья 25

Статья 27

Статья 26

Статья 28

Частичные отмены положений в отношении обязательств с условием "take-orpay"
Развивающиеся и изолированные рынки

—

Статья 29

Процедура пересмотра

—

Статья 30

Комитет

Статья 27 и 28

Статья 31

Отчетность

—

Статья 32

Отмены

Статья 29

Статья 33

Имплементация
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Статья 30

Статья 34

Вступление в действие

Статья 31

Статья 35

Адресаты

Приложение A

Меры по защите потребителей
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