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Выступление В.О. Рахманина Заместителя Генерального Секретаря 
Энергетической Хартии 

 «Энергетическая Хартия и возможности развития энергетического сотрудничества 
в Центральной и Южной Азии» 

На сессии «Использование гидроэнергетического потенциала Таджикистана и его 
значение для разрешения водно-энергетических вопросов 

в Центральной и Южной Азии» 

8 июня 2010 года, Душанбе, Таджикистан 

Господин Председатель, уважаемый гости, дамы и господа, 

Мне доставляет большое удовольствие участвовать в работе сегодняшней важной сессии, на 
которой рассматриваются вопросы международного сотрудничества, связанные с развитием 
гидроэнергетического потенциала Таджикистана, и его значения для решения водно-
энергетических вопросов в Центральной и Южной Азии. 

В начале моего выступления разрешите мне кратко рассказать об организации, которую я 
представляю и о Договоре к Энергетической Хартии (ДЭХ). 

Принятие договора было продиктовано желанием стран участников переговоров создать 
соответствующую международно-правовую основу для многостороннего сотрудничества в 
области энергетики. Переговоры по ДЭХ начались в 1992 году. Сторонами, участвовавшими 
в переговорах, были более чем 50 делегаций с самыми разными позициями, различными 
представлениями и интересами. Опыта переговоров по соглашению такого рода не 
существовало. Тем не менее, после сравнительно короткого трехгодичного периода, 
переговоры были успешно завершены. Договор был подписан в Лиссабоне 17 декабря 1994 
года и вступил в силу 16 апреля 1998 года. На данный момент договор подписали 51 
государство (включая Европейские сообщества), а 46 государств завершили процедуры 
ратификации. Таджикистан ратифицировал ДЭХ 25 Июля 1997 года. 

Целью ДЭХ является поощрение международного сотрудничества в области энергетики. Его 
основные принципы – открытость энергетических рынков и недискриминация – обладают 
потенциалом для стимулирования прямых иностранных инвестиций и трансграничной торговли. 

Договор к Энергетической Хартии является многосторонним инструментом, который 
разработан для всей энергетической цепочки и применим к государствам-производителям, 
потребителям и транзитным государствам. Кроме того, расширяется географический охват 
Договора, поскольку всё больше стран видит выгоды от коллективного принятия единых 
условий и одинакового подхода к отношениям в энергетической сфере. Хартия начиналась с 
приоритетного внимания к отношениям между странами западной Европы, с одной стороны, 
и Восточной Европы и бывшего Советского Союза с другой стороны. Сейчас мы говорим об 
энергетическом пространстве Евразии. Этот процесс продолжается. Афганистан и Пакистан 
в недавнем прошлом получили приглашение присоединиться к Договору к Энергетической 
Хартии, новые страны получают статус наблюдателей. 
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Хотелось бы отметить, что глобальная энергетика требует правовой основы с глобальным 
охватом. Наш договор охватывает большой спектр вопросов по энергетике, таких как защита 
инвестиций, торговля и транзит энергетических материалов и оборудования, механизмы 
разрешения споров в области инвестиций и транзита. 

Уважаемые коллеги, энергетика всё больше ассоциируется с необходимостью смягчать 
изменение климата и улучшать охрану окружающей среды. Какой бы подход мы ни избрали 
– качественный, то есть использование более чистой энергии и снижение уровня 
загрязнения, или количественный – то есть снижение энергопотребления за счёт повышения 
энергоэффективности, все страны Энергетической Хартии взяли на себя ответственность 
соблюдать Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности 
и соответствующим экологическим аспектам. 

В сегодняшних быстро меняющихся и ставящих новые задачи глобальных условиях Договор 
к Энергетической Хартии остаётся адекватным и работающим инструментом. В 2010 году 
вступила в действие Торговая поправка к Договору Энергетической Хартии после того, как 
35 стран закончили ратификацию. Насколько нам известно, Парламент Таджикистана в 
ближайшем будущем намеревается рассмотреть вопрос ратификации Торговой поправки к 
ДЭХ. После ратификации данной поправки Таджикистан сможет перейти на правила 
Всемирной Торговой Организации (ВТО) в вопросах торговли энергетическими 
материалами и оборудованием между странами членами Энергетической Хартии. До 
момента полного вступления Таджикистана в ВТО торговая поправка к Энергетической 
Хартии позволит Таджикистану ознакомиться с практикой и нормами, которые влекут за 
собой членство в ВТО, применяя "путём отсылки" её правила по торговле энергетическими 
материалами и продуктами и связанным с энергетикой оборудованием. 

Среди задач ЭнергоХартии на будущее можно назвать завершение переговоров и принятие 
Протокола по Транзиту, привлечение к участию в процессе Хартии новых стран, как 
крупных потребителей, так и производителей энергии. Завершение переговоров, 
ратификация и вступление в действие Протокола по Транзиту позволит разрешить 
определенные и важные вопросы транзита, включая электроэнергию, для всех государств, в 
том числе и для Таджикистана, тем самым способствуя дальнейшему развитию 
гидроэнергетического потенциала страны и экспорту электроэнергии на региональные рынки 
Средней и Южной Азии. 

Конечно, это не означает, что Договор достиг своих пределов – имеется несколько областей, 
в которых у него есть значительный потенциал для дальнейшего совершенствования защиты 
интересов стран-членов. Конечно, при этом многое зависит от готовности и реальных 
действий наших государств-членов, поскольку именно их коллективная политическая воля 
позволит достичь новых успехов в интересах всех участвующих сторон. 

И такая политическая воля была выражена принятием Римской Декларации 9 декабря 2009 г. 
на 20ой Сессии Конференции по Энергетической Хартии в Италии. Взяв за основу Договор к 
Энергетической Хартии и приняв заявление, государства решили запустить процесс 
модернизации, учитывая Концептуальный подход к новой правовой базе международного 
сотрудничества в сфере энергетики Президента Российской Федерации Д.А. Медведева. 
Этот процесс призван обеспечить актуальность Энергетической Хартии на будущие. 

Я также хотел бы отметить, что основываясь на углубленном обзоре по инвестиционному 
климату и структуре рынка в энергетическом секторе Республики Таджикистан, Римская 
Конференция приняла Резолюцию с рекомендациями Правительству Республики 
Таджикистан. В ней было отмечено, что за последние 18 лет прошедшие со времени 
провозглашения независимости, в Республике Таджикистан проведены глубокие 
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преобразования. Таджикистан осуществляет программу реформ, направленных на 
установление принципов открытой рыночной экономики. Римская Конференция также 
отметила, что Республика Таджикистан располагает значительными ресурсами 
гидроэлектроэнергии и запасами угля, разработка которых может помочь в удовлетворении 
внутреннего спроса на энергию и осуществлении экспорта электроэнергии в соседние 
страны. Конференция сделала определенные рекомендации, призвав Правительство 
Таджикистана продолжить реформы, направленные на упрощение административных 
процедур и улучшение бизнес среды, на активизацию рыночных механизмов в секторе 
энергетики, на проведение политики энергосбережения и по другим важным вопросам. 

Уважаемые дамы и господа, 

Позвольте мне теперь затронуть вопросы регионального сотрудничества. 

Решение проблем совместного использования водно-энергетических ресурсов в Центральной 
и Южной Азии имеет не только огромное экономическое, но и экологическое, политическое 
и международное значение, являясь одним из основных факторов формирования в этом 
регионе зоны стабильности, экономического процветания и экологической безопасности. 
Наиболее важными вопросами в этой сфере являются водно-энергетическое регулирование, 
экологические аспекты и привлечение масштабных долгосрочных инвестиций в 
строительство гидроэнергетических объектов. 

В рамках процесса Энергетической Хартии была создана специальная рабочая группа по 
региональному сотрудничеству стран Центральной и Южной Азии. На своей встрече в ноябре 
2009 года в Ашхабаде, Туркменистан, группа в пятый раз собрала представителей региона для 
рассмотрения вопроса электроэнергетического сотрудничества. В своём вступительном слове на 
данной встрече Генеральный Секретарь Андрэ Мернье подчеркнул важное значение процесса 
Энергетической Хартии для содействия региональному сотрудничеству посредством диалога на 
основе принципов Хартии. На этой встрече представители Афганистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли совместную декларацию. 
Этот документ содержит рекомендации по разработке рамочной основы для устойчивой и 
надёжной региональной торговли электроэнергией на основе принципов ЭнергоХартии. 
Делегаты и приглашённые эксперты поделились опытом и представили примеры успешного 
регионального электроэнергетического сотрудничества, а также обменялись информацией о 
положении дел в сфере электроэнергетики в регионе Центральной и Южной Азии. Также 
обсуждались подготовленные Секретариатом Типовые соглашения для электроэнергетических 
проектов. Участники встречи рекомендовали продолжить работу над подобными модельными 
операционными соглашениями. Для данной работы Секретариат Энергетической Хартии 
использует независимых экспертов- юристов высокой квалификации. Хотелось бы отметить, что 
мандат данной рабочей группы пока не охватывает рассмотрение вопросов по сотрудничеству в 
водно-энергетической области, но как я говорил ранее, Процесс Энергетической Хартии 
является открытым, динамичным и основан на следующих принципах: 

• Развитие открытых и эффективных энергетических рынков; 

• Созданияе условий, которые будут стимулировать приток частных инвестиций и участие 
частных предприятий; 

• Отсутствие дискриминации между участниками; 

• Уважение государственного суверенитета над природными ресурсами; 

• Признание важности экологически обоснованной и энергетически эффективной политики. 



 - 4 -

Мы высоко ценим уровень сотрудничества Секретариата Энергохартии с Республикой 
Таджикистан. В нашей двусторонней работе мы продолжаем руководствоваться Совместным 
Заявлением, принятым в феврале 2009 года во время визита в Брюссель Президента 
Республики Таджикистан. В этом заявлении Правительство Республики Таджикистан и 
Секретариат Энергетической Хартии определили надежность снабжения электроэнергией в 
качестве важного элемента устойчивого развития народов Центральной Азии, а 
гидроэнергетику назвали важным компонентом снабжения для удовлетворения растущего 
спроса на электроэнергию в регионе. 

Секретариат Энергетической Хартии также заявил о своем намерении продолжать 
рассматривать гидроэнергетический потенциал Республики Таджикистан и потребности в 
инвестициях в трансграничные проекты для обеспечения поставок электроэнергии из 
Республики Таджикистан и через ее территорию в регион Центральной Азии и другие 
соседние страны. Мы, в Секретариате, остаемся приверженными этим обязательствам и 
намерены реализовывать их в тесной координации с нашими таджикскими коллегами. 

В заключении я хотел бы сказать о том, что процесс Энергетической Хартии является 
важным международным политическим форумом по комплексным вопросам связанным с 
энергетикой. Он основывается на юридически обязательном международном договоре, 
который на наш взгляд, будет помогать странам Центральной Азии вырабатывать решения и 
механизмы сотрудничества на взаимовыгодной и равноправной основе. 


