Вступительное слово от министерства энергетики КР
на заседании Специальной Рабочей группы Энергетической Хартии
(23 июня 2011 г.)
Уважаемые участники заседания,
дамы и господа!
Прежде всего, позвольте поприветствовать от имени министра энергетики Кыргызстана
Аскара Шадиева и от себя лично всех Вас, наших уважаемых гостей, приехавших на
данное заседание.
Мне очень приятно выступать сегодня в качестве принимающей стороны здесь в
Кыргызстане, на берегу уникального озера Иссык-Куль. Как Вы знаете, в 2007 году
была принята Бишкекская декларация и учреждена данная рабочая группа по
региональному сотрудничеству в области электроэнергетики.
Ее работу мы должны и используем как форум для обсуждения возможного
сотрудничества, включая технические, нормативные и правовые аспекты выработки,
передачи и торговли электроэнергией.
Уважаемые дамы и господа!
Вопросы успешного и устойчивого регионального развития в области энергетики,
возможности обмена электроэнергией, расширение географии сетей линий
электропередач являются весьма актуальными и важными для Кыргызстана. Полагаю,
что мое мнение разделяют и представители всех стран региона Центральной и Южной
Азии.
К сожалению надо признать, что нынешние объемы торговли электроэнергией
намного меньше, чем экспортный потенциал региона. В частности, мы готовы
рассматривать и развивать сотрудничество по всем направлениям для того, чтобы
использовать наш гидроэнергетический потенциал.
Помимо традиционных рынков, в непосредственной близости к странам Центральной
Азии развивается крупный региональный рынок, я имею в виду, прежде всего, такие
страны как Пакистан, Афганистан, Китай, Индия, обладающие большим
экономическим потенциалом, и, вследствие чего, являющимися потенциальными
импортерами электроэнергии.
Полагаю, что это дает прекрасные возможности и своего рода фундамент для
взаимовыгодного сотрудничества наших стран в области энергетики. Будущие
соглашения по торговле электроэнергией потребуют и позволят привлечь значительные
объемы инвестиций для развития соответствующей инфраструктуры.
Надо признать, что существуют определенные трудности, в частности, проблемы
безопасности в наших регионах, технические проблемы при строительстве подобных
межрегиональных объектов.
Но позвольте выразить надежду, что потребности в электроэнергии и коммерческие
стимулы таких проектов позволят обеспечить плодотворное взаимное сотрудничество в
ближайшем будущем.
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Уважаемые дамы и господа,
Разрешите выразить благодарность Секретариату
организацию и проведение сегодняшнего заседания.

Энергетической

Хартии

за

С 1994 года Кыргызстан является полноправным членом Договора к Энергетической
Хартии, и надеемся, что страна будет и далее расширять сотрудничество с другими
членами Энергетической Хартии, в том числе через призму и как дополнение членства
во Всемирной Торговой Организации.
А теперь позвольте пожелать всем нам плодотворной работы в течение этого дня.
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