Пресс-релиз

Nord Stream 2 просит Европейский суд
аннулировать дискриминационные меры
> Nord Stream 2 подает иск об отмене поправок к Газовой директиве

ЕС в суд Европейского союза общей юрисдикции
> Поправки к Газовой директиве ЕС должны быть аннулированы из-за

дискриминации
> Nord Stream 2 оставляет за собой право отдельно продолжать
арбитражное разбирательство в рамках Договора к Энергетической
Хартии
[Цуг, Швейцария – 26 июля 2019 г.] 25 июля 2019 г. компания
Nord Stream 2 AG подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции.
Nord Stream 2 просит аннулировать Директиву (ЕС) 2019/692, вносящую
поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о
равном обращении и пропорциональности. Это может привести к отмене
Директивы (ЕС) 2019/692, поскольку поправки были явно разработаны и
приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации
проекта «Северный поток – 2» условия.
«Как предусмотрительный инвестор, мы намерены защищать наши
инвестиции. Однако поправки к Газовой директиве вредят не только
«Северному потоку – 2». Такая очевидная дискриминация отдельного
коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка
ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к «низкоуглеродной» энергии
стал реальностью», – говорит Маттиас Варниг, исполнительный директор
Nord Stream 2 AG.
Кроме того, Nord Stream 2 оставляет за собой возможность отстаивать свои
права в соответствии с международным правом путем продолжения
отдельного арбитражного разбирательство против ЕС для обеспечения
гарантий защиты инвестиций в рамках Договора к Энергетической Хартии
(ДЭХ). 12 апреля 2019 г. с подачи компании Nord Stream 2 был
инициирован обязательный трехмесячный период консультаций, в течение
которого стороны должны стремиться достичь мирного урегулирования,
прежде чем может быть направлено уведомление об арбитраже. 25 июня
состоялась встреча между Европейской комиссией и компанией Nord
Stream 2 с целью внесудебного урегулирования в соответствии с
правилами ДЭХ. До сегодняшнего дня мирного урегулирования достигнуто
не было, хотя трехмесячный период консультаций уже истек.
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О проекте «Северный поток – 2»
«Северный поток – 2» – новый газопровод через Балтийское море протяженностью
около 1 230 км для транспортировки природного газа по самому оптимальному
маршруту из крупнейших в мире газовых месторождений в России европейским
потребителям. Маршрут и техническая концепция «Северного потока – 2» будут в
основном повторять успешно действующий газопровод «Северный поток».
Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год, этого объема будет
достаточно для обеспечения 26 млн домохозяйств. Поставки природного газа с
низким уровнем выбросов СО2 позволят сформировать сбалансированную
структуру энергопотребления в ЕС, в которой замена угля газом при производстве
электроэнергии обеспечит надежный резерв топлива для нивелирования перебоев
в поставках возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце.
www.nord-stream2.com
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