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Ms. Klara Rakhmetova participates in the Energy Charter Process 

representing the Republic of Kazakhstan since 2000 and is the most 

experienced delegate from the Energy Charter constituency.  

Ms. Rakhmetova has been a stable and reliable counterpart between 

Kazakhstan and the Energy Charter Secretariat. She has welcomed and 

contributed to the transition of the Energy Charter from a regional 

organisation to an organisation of potential global energy governance. In 

2014, during the Chairmanship of Kazakhstan, Ms. Rakhmetova 

provided vital support for the Energy Charter Conference, promoting the 

country’s initiatives, inter alia, on exploring voluntary mechanisms for 

early amicable settlement of investment disputes and the possibility to 

resume negotiations of a Multilateral framework Agreement on Transit of 

energy resources, as set out in the Astana Declaration. Furthermore, Ms. 

Rakhmetova contributed to numerous reports carried out by the Energy 

Charter Secretariat and events held within the framework of cooperation 

between the Energy Charter and KAZENERGY. Currently, Ms. 

Rakhmetova is promoting the International Energy Charter within the 

Eurasian Economic Union. Due to the exceptional efforts of Ms. 

Rakhmetova, the work of the Energy Charter  has become well known in 

Kazakhstan and in the whole region. 
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Госпожа Клара Рахметова участвует в Процессе Энергетической 

Хартии в качестве наиболее опытного делегата, представляя 

Республику Казахстан с 2000 года. Госпожа Рахметова всегда 

оставалась стабильным и надёжным связующим звеном между 

Казахстаном и Секретариатом Энергетической Хартии, приветствуя 

и способствуя переходу Энергетической Хартии из региональной в 

организацию всемирного энергетического управления. На 

протяжении 2014 года г-жа Рахметова оказывала существенную 

поддержку на Конференции по Энергетической Хартии, 

проходившей под председательством Казахстана, продвигая 

инициативы страны, в частности, по изучению добровольных 

механизмов раннего и дружественного разрешения инвестиционных 

споров, а также возможности возобновления переговоров по 

Многостороннему рамочному соглашению по транзиту 

энергоресурсов, изложенных в Астанинской декларации. Кроме 

того, г-жа Рахметова внесла вклад в многочисленные доклады, 

проводимые Секретариатом Энергетической Хартии, и мероприятия 

в рамках сотрудничества между Энергетической Хартией и 

Ассоциацией Kazenergy. В настоящее время она содействует 

продвижению Международной Энергетической Хартии в рамках 

Евразийского экономического союза. Благодаря исключительным 

усилиям г-жи Рахметовой, деятельность Энергетической Хартии 

стала хорошо известна не только в Казахстане, но и во всем регионе. 

 


