Приветственная
речь со стороны Правительства РТ участникам 8-ой встречи Энергетической Хартии

Уважаемые участники 8-ой встречи Целевой группы по региональному энергетическому
сотрудничеству между странами Центральной и Южной Азии, приглашённые представители
посольств, международных организаций, общественности!
Дамы и господа!
Позвольте, пользуясь, случаем, приветствовать Вас всех на гостеприимной Таджикской
земле и пожелать всем, от имени Правительства Республики Таджикистан, успешной и
результативной работы!
Эта встреча, по весьма актуальной межрегиональной проблеме, организована
Секретариатом Энергетической Хартии совместно с Правительством Республики Таджикистан.
Как известно, 17 декабря 1991 года в Гааге была подписана Европейская Энергетическая
хартия. Хартия создавалась как механизм сотрудничества между Западной и Восточной
Европой по энергетическим вопросам. С тех пор, Энергетическая хартия расширяет географию
своей работы и охватывает всё более широкое "Евроазиатское измерение".
На сегодняшний день Хартию подписали более 60 государств Евразии, в том числе все
страны бывшие республики Советского Союза, а также Австралия.
Республика Таджикистан присоединилась к этим документам в 2007 году.
Согласно Европейской Энергетической хартии, стороны подписавшие документ
стремятся на приемлемой, с экономической точки зрения основе, повысить надежность
энергоснабжения. В максимальной степени обеспечить эффективность производства,
преобразования, транспортировки, распределения и использования энергии. С тем, чтобы
повышать уровень безопасности и сводить к минимуму проблемы окружающей среды.
Стороны, подписавшие документ, обязуются стремиться к созданию более широкого
энергетического рынка и повышению эффективности функционирования глобального
энергетического рынка совместными или скоординированными действиями в соответствии с
Хартией в следующих областях: доступ к энергетическим ресурсам и их разработке; доступ к
рынкам; либерализация торговли в области энергетики; стимулирование и защита инвестиций;
принципы и ориентиры в области техники безопасности; научные исследования,
технологические разработки, нововведения и их распространение; энергетическая
эффективность и охрана окружающей среды; образование и обучение.
17 декабря 1994 года были подписаны Договор к Энергетической хартии и Протокол к
ней по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам.
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Договор к Энергетической хартии является межправительственным соглашением по
сотрудничеству в области энергетики.
На 2006 год к договору присоединилось 51 государство Европы и Азии, 17 стран и 10
международных организаций имеют статус наблюдателя.
Он устанавливает многостороннюю систему правил, регулирующих сотрудничество в
энергетике, существующее в рамках международного права.
Положения Договора сосредоточены на пяти основных направлениях:
- защите и поощрении иностранных инвестиций в энергетику;
- свободной торговле энергетическими материалами;
- свободе энергетического транзита по трубопроводам и сетям;
- сокращении неблагоприятного воздействия энергетического цикла на окружающую
среду;
- механизмах разрешения споров между государствами или между инвестором и
государством.
Договор к Энергетической хартии играет важную роль в контексте усилий по созданию
правового поля для глобальной энергетической безопасности, на основе открытых,
конкурентных
рынков
и
принципов
устойчивого
развития.
Договором от 1994 года была учреждена Конференция по Энергетической хартии
межправительственная организация, которая является руководящим органом процесса
Энергетической хартии. Все государства, подписавшие Договор или присоединившиеся к нему,
являются членами Конференции.
На первой встрече в Бишкеке 26 апреля 2007 г. представители государств Центральной
Азии, Афганистана и Пакистана согласились использовать правовую основу Энергетической
хартии для интенсификации и развития трансграничной торговли электроэнергией.
С этого времени была проведена огромная совместная работа.
Проблема регионального энергетического сотрудничества между странами Центральной
и Южной Азии, это давно назревшая проблема установления энергетической связи, между
энергоизбытычными странами Средней Азии и энергодефицитными Южными странами.
Особую актуальность решение этого вопроса приобрело после новой инициативы ООН
«Устойчивая энергия для Всех».
Из государств Средней Азии, на энергодефицитный Юг, где значительная часть
населения вообще не имеет доступа к энергии, можно провести как газо-нефтепроводы, так и
современные линии электропередачи.
Не случайно, 8-ая встреча Целевой группы по региональному энергетическому
сотрудничеству между странами Центральной и Южной Азии проходит именно в столице
Таджикистана, Душанбе.
Республика Таджикистан, является крупнейшим в регионе обладателем потенциальных
запасов гидроэнергоресурсов (527 млрд.кВт.час/год). Благодаря поддержке Всемирного Банка и
активного участия всех заинтересованных стран региона, разработанный ТЭО высоковольтной
линии электропередачи «Кыргызия – Таджикистан – Афганистан - Пакистан» проекта «CASA 1000», находится на стадии завершения и полного согласования, с тем чтобы начать стадию
строительства.
Реализация этого проекта позволит, на основе рыночных принципов провозглашаемых
Энергетической Хартией, реализовать экологически чистую энергию в Южных странах,
избытки которой на гидроэлектростанциях Таджикистана, в летнее время, достигают от 3 до 7
млрд.кВт.час.
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Традиционно, наше правительство стремиться, чтобы это развитие было
взаимовыгодным и приносило всем сторонам выгоду и удовлетворение.
Мир глобален и создание возможности межрегиональных поставок электроэнергии
между странами Центральной и Южной Азии, будет весомым вкладом в глобальное увеличение
доступа к энергии многих миллионов человек, созданию рабочих мест, уменьшению бедности,
стабилизации
обстановки в регионе и
в особенности в многострадальном Афганистане.
Желаю Всем здоровья, плодотворной работы, конкретных успехов и интересного
знакомства с нашей гостеприимной страной!
Благодарю за внимание.

