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Исходная информация

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 67/263 «Надежный и стабильный транзит
энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного
сотрудничества», разработанная по инициативе Туркменистана при поддержке 72 других
членов ООН, включая Китай, признает необходимость широкого международного
сотрудничества для содействия надежной транспортировке энергоносителей на
международные рынки с использованием трубопроводов и других систем транспортировки. В
контексте этой резолюции Туркменистан взял на себя обязательство организовать
международную встречу экспертов для изучения возможных условий для международного
сотрудничества в области транзита энергоносителей.

Энергетическая Хартия известна своей компетенцией в сфере транзита энергоносителей на
основе специальных положений по транзиту, содержащихся в Договоре к Энергетической
Хартии. По этой причине практически все члены Энергетической Хартии поддержали
Резолюцию ООН 67/263. Туркменистан и Секретариат Энергетической Хартии совместно
организовали две международные встречи экспертов (в Ашхабаде 10-11 декабря 2014 года и в
Брюсселе 22 апреля 2015 года) для обсуждения путей обеспечения надежного и стабильного
транзита энергоносителей. В ходе этих встреч эксперты, представляющие правительства,
международные организации, деловые круги и научные организации стран Европы, Азии,
Ближнего Востока и Латинской Америки, согласились с тем, что транспортировка
энергетических ресурсов с использованием фиксированной инфраструктуры должна быть
основана на общих правилах и механизмах сотрудничества для обеспечения баланса
интересов стран-производителей, стран-транзитеров и стран-потребителей.

Во время второй встречи в Брюсселе международные эксперты подтвердили роль
Энергетической Хартии как уникального многостороннего инструмента, идеально
подходящего для решения вопросов обеспечения надежного и стабильного транзита
энергоносителей. Кроме того, в заключительной декларации, принятой на встрече, участники
подчеркнули важность продолжения таких встреч международных экспертов на платформе
Энергетической Хартии с целью разработки многостороннего правового механизма в сфере
транзита энергетических ресурсов. В этой связи было принято решение, что Энергетической
Хартии и Правительству Туркменистана следует продолжать этот процесс путем
организации дальнейших встреч с целью завершения процесса к 2017 году во время
председательства Туркменистана на Конференции по Энергетической Хартии.



Китай поддержал принципы международного энергетического сотрудничества, приняв и
подписав Международную Энергетическую Хартию в Гааге 20-21 мая 2015 года. В ходе
Конференции, состоявшейся в Гааге, Национальная энергетическая администрация Китая
(НЭА) подчеркнула важность надежного и стабильного транзита энергетических ресурсов
для глобальной энергетической безопасности. Секретариат Энергетической Хартии,
Национальная энергетическая администрация Китая и Правительство Туркменистана
настоящим приглашают международных экспертов для участия в третьей такой встрече.
Предварительно было решено организовать третью Международную встречу экспертов в
Пекине 27 ноября 2015 года. Особое внимание на третьей встрече будет уделено Азии.

Цели международной встречи экспертов

Для участия в этой встрече соберутся авторитетные эксперты, представители правительств и
заинтересованных сторон из различных стран для обсуждения условий создания
многостороннего правового инструмента в области транзита энергоносителей для
активизации сотрудничества между странами-производителями, странами-транзитерами и
странами-потребителями энергии. Цель встречи – обеспечить обмен передовыми методами и
накопленным опытом для определения рамок такого инструмента. Документ для обсуждения
будет распространен среди участников заблаговременно.

Организационные вопросы:
Организаторы: Секретариат Энергетической Хартии, Национальная энергетическая

администрация Китая и Правительство Туркменистана

Место: Пекин, Китай

Приглашенные: СЭХ подготовит список и согласует его с партнерами. Целевая
аудитория 50 – 70 участников

Продолжительность: полный день

Визы: Национальная энергетическая администрация Китая предоставит
соответствующую информацию по визовому режиму и письма-
приглашения для оформления виз

Размещение: Национальная энергетическая администрация предоставит перечень
отелей, расположенных поблизости места проведения встречи, и
договорится о скидках на тарифы

Перевод: Будет обеспечен синхронный перевод на английский, китайский и
русский языки.



Предварительная повестка дня

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 Открытие – Установочная часть
- Приветственные выступления от имени:

 Национальной энергетической администрации Китая
 Правительства Туркменистана
 Секретариата Энергетической Хартии

09:30 Сессия 1 – Обзор существующих и возможных правовых рамочных основ для
транзита энергоносителей

Модератор: Представитель Энергетической Хартии
- Инициатива Туркменистана по вопросу надежного и стабильного транзита

Представитель Туркменистана

- Роль транзита для Китая: необходимость правовой рамочной основы

Представитель Национальной Энергетической Администрации КНР

- Транзит в контексте правовых рамочных основ Энергетической Хартии и ВТО

Эксперт по правовым вопросам

- Время для вопросов и ответов

10:30 Перерыв на кофе

11:00 Сессия 2 – Нормативно-правовые и эксплуатационные вопросы, связанные с
транзитом природного газа
Модератор: Представитель ООН (требует уточнения)

- Использование имеющихся мощностей и доступ к инфраструктуре для
транспортировки газа

Представитель ENTSOG /GIE/ Международного газового союза

- Тарифы на транзит и другие сборы: принципы и методология их расчета

Представитель Турции или Узбекистана

- Строительство, расширение и модернизация транзитных газопроводов

Представитель Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC)

- Время для вопросов и ответов

12:30 Обед

14:00 Сессия 3 – Нормативно-правовые и эксплуатационные вопросы, связанные с
транзитом нефти

Модератор: (подлежит уточнению)

- Использование имеющихся мощностей и доступ к инфраструктуре для
транспортировки нефти



Представитель /ОПЕК/Норвежской ассоциации нефтяной промышленности

- Тарифы на транзит и другие сборы: принципы и методология их расчета

Представитель Казахстана или Грузии

- Строительство и модернизация транзитных нефтепроводов

Представитель Индонезии или Малайзии

- Время для вопросов и ответов

15:30 Перерыв на кофе

16:00 Сессия 4 –– Нормативно-правовые и эксплуатационные вопросы, связанные с
транзитом электроэнергии

Модератор: представитель Энергетической Хартии
- Использование имеющихся мощностей и доступ к линиям электропередачи

Представитель ENTSOE/ Агентства по взаимодействию регуляторов в
области энергетики

- Тарифы на транзит и другие сборы: принципы и методология их расчета

Представитель Электроэнергетического совета СНГ / КДЦ «Энергия»

- Строительство, расширение и модернизация транзитных линий
электропередачи

Представитель Государственной сетевой корпорации Китая

- Время для вопросов и ответов

17:30 Заключительная сессия: краткие выводы и следующие шаги
- Представитель Китая

- Представитель Туркменистана

- Последующая работа: по пути к созданию правовой рамочной основы для
сотрудничества в области транзита энергоносителей?

Представитель Секретариата Энергетической Хартии

18:00 Закрытие встречи


