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В рамках Ашхабадского Форума Энергетической Хартии были рассмотрены важные темы,
касающиеся энергетической безопасности и транзита энергоносителей. В центре внимания
были вопросы трансграничной торговли природным газом, нефтью и электроэнергией на
Евразийском континенте. Форум был организован совместно с Правительством Туркменистана и
Секретариатом Энергетической Хартии. После форума была проведена международная встреча
экспертов, созванная Туркменистаном в соответствии с мандатом, содержащимся в Резолюции
№ 67/263 Генеральной Ассамблеи ООН «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и
его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества».
В Форуме приняли участие свыше 100 высокопоставленных представителей правительств,
международных организаций, деловых и академических кругов для того, чтобы обсудить вопрос
о важности надежного и стабильного транзита энергоносителей для устойчивого развития
и международного сотрудничества. Особое внимание было уделено роли трансграничной и
транзитной инфраструктуры для энергетической безопасности и экономического развития,
а также конкретным потребностям стран-производителей, стран-транзитеров и странпотребителей энергии.
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В своей вступительной речи Его Превосходительство господин Гурбангулы Бердымухаммедов,
Президент Туркменистана, подчеркнул важность глобального энергетического сотрудничества
и роль Туркменистана в налаживании международного диалога по проблемам энергетической
безопасности. Президент отметил, что являясь одним из крупнейших производителей
природного газа в мире, Туркменистан считает, что отношения между производителями,
транзитерами и потребителями энергоресурсов должны определяться общими интересами
и строиться на основе долгосрочного сотрудничества, а не соперничества. Надежный и
стабильный транзит энергоносителей является важнейшим элементом архитектуры глобального
энергетического пространства для обеспечения энергетической безопасности. В этой связи
Президент подчеркнул роль Энергетической Хартии в деле консолидации международных
усилий по созданию эффективной, справедливой и сбалансированной модели энергетического
сотрудничества.
«[Мы] убеждены, что Энергетическая Хартия может и должна
играть одну из ведущих ролей в
консолидации усилий по созданию эффективной, справедливой и сбалансированной модели взаимоотношений на мировом энергетическом пространстве, призвана стать лидером и
проводником новаторских идей
и подходов. Туркменистан готов
оказывать этому все необходимое содействие».
Гурбангулы Бердымухаммедов,
Президент Туркменистана

Д-р Урбан Руснак, Генеральный Секретарь Энергетической Хартии, в своем приветственном
слове коснулся текущих проблем в области глобального энергетического управления. Он
подчеркнул полезность Энергетической Хартии как уникальной многосторонней организации,
содействующей энергетической безопасности и международному сотрудничеству, в качестве
платформы для дальнейшей разработки общих принципов и правил энергетического
транзита. Д-р Руснак также проинформировал делегатов о текущем процессе модернизации
Энергетической Хартии и пригласил страны, не являющиеся членами Хартии, присоединиться к
этой платформе путем подписания Международной Энергетической Хартии на Министерской
конференции в Гааге в мае 2015 года.
«Договор к Энергетической Хартии – это единственный многосторонний договор, определяющий юридически обязательные правила энергетического
транзита и инвестиций. Несомненно, договор играет положительную роль в
вопросах содействия реализации трубопроводных проектов. Это документально подтверждено многими межправительственными соглашениями, содержащими ссылки на Договор к Энергетической Хартии. Тот факт, что все
пять стран Центральной Азии являются полноправными членами Договора
к Энергетической Хартии, как и почти все страны Европы, Турция, страны Закавказья, Монголия и Япония, что придает инвесторам уверенности».
Урбан Руснак, Генеральный Секретарь, Энергетическая Хартия
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В продолжение форума, со вступительным словом к участникам обратились следующие
высокопоставленные официальные лица: г-н Иван Врдоляк, Министр экономики Хорватии, г-н
Ерванд Захарян, Министр энергетики и природных ресурсов Армении и г н Халыл Юрдакул
Йигитгуден, Координатор по экономической и экологической деятельности, ОБСЕ. Они
приветствовали инициативу Туркменистана по обсуждению путей обеспечения надежного и
стабильного транзита энергоносителей в контексте устойчивого развития и высоко оценили
компетентность Энергетической Хартии и оказываемую ею поддержку в решении этого важного
вопроса. Они согласились с тем, что энергетическое сотрудничество способствует не только
экономическому развитию на национальном и региональном уровнях, но также оказывает
влияние на политическую стабильность во всем мире.
ОТКРЫТИЕ – УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
 Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Туркменистана
 Урбан Руснак, Генеральный Секретарь, Энергетическая Хартия
 Иван Врдоляк, Министр экономики, Хорватия
 Ерванд Захарян, Министр энергетики и природных ресурсов, Армения
 Халыл Юрдакул Йигитгуден, Координатор по экономической и экологической деятельности, ОБСЕ

Первая сессия Форума была посвящена вопросам интересов стран-производителей энергии.
Была подчеркнута важность инфраструктуры для транспортировки энергетических ресурсов из
мест их добычи или производства туда, где в них существует наибольшая потребность. С точки
зрения производителей энергии, стабильный и надежный транзит, а также трансграничное
сотрудничество являются важнейшими условиями доступа к привлекательным рынкам в сфере
переработки и сбыта.
Г-н Марош Шевчович, Комиссар по Энергетическому Союзу и Заместитель председателя
Европейской Комиссии, в своем видеообращении указал на связанные с обеспечением
энергетической безопасности проблемы, стоящие перед Европейским Союзом. Надежность
поставок, наряду со смягчением последствий изменения климата, является главной целью
и ключевым элементом Европейской стратегии энергетической безопасности. Для этих
целей Европейская Комиссия продолжит следовать политике активизации сотрудничества
с соседними странами и диверсификации поставок как в плане источников, так и в плане
маршрутов. Заместитель председателя указал, в частности, на важность такого проекта ЕС, как
создание «Южного газового коридора», включая Транскаспийский трубопровод. Г-н Шевчович
подчеркнул, что создание благоприятного инвестиционного климата является важнейшим
условием для строительства и развития транспортной инфраструктуры для стабильного и
надежного транзита, и важную роль в этой связи играет Энергетическая Хартия.

«С учетом всего спектра стоящих перед нами задач Европейская Комиссия в своем
новом составе планирует в следующие годы отдать приоритет строительству «гибкого» Европейского Союза, проводящего дальновидную политику в области изменения климата. Моя цель заключается в строительстве Европейского Союза, обеспечивающего доступную и устойчивую энергию. Энергетическая безопасность будет главной целью и важнейшим элементом такого Союза.»
Марош Шевчович, Заместитель председателя по Энергетическому союзу,
Европейская Комиссия
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Представители правительственных органов и деловых кругов из Казахстана, Китая, Ирана и
Азербайджана обсудили различные вопросы, касающиеся энергетической безопасности, особо
выделив роль транспортной инфраструктуры. Китай как крупнейший импортер туркменского
газа представил свой подход к диверсификации маршрутов, проходящих через страны
Центральной Азии. Казахстан, Азербайджан и Иран изложили свои взгляды относительно
разработки новых проектов газопроводов для выхода на перспективные рынки, а также
относительно безопасности уже сложившихся энергетических потоков.
ПЕРВАЯ СЕССИЯ – ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ СТРАН
 Председатель – Ягшигельды Какаев, Директор, Государственное агентство по управлению и
использованию углеводородных ресурсов при Президенте Туркменистана
 Марош Шевчович, Заместитель председателя по Энергетическому союзу, Европейская Комиссия
(видеообращение)
 Джамбулат Сарсенов, Заместитель Председателя Конференции по Энергетической Хартии
 Ванг Жонкай, Вице-президент, Национальная компания по разведке и развитию газа и нефти Китая
(CNODC)
 Азизолла Рамазани, Председатель совета директоров Национальной компании по экспорту газа
Ирана (NIGEC) и Менеджер по внешним связям Национальной газовой компании Ирана (NIGC)
 Парвиз Гарибзаде, Старший советник Министра энергетики, Азербайджан

Во время второй сессии Форума рассматривались проблемы и выгоды, связанные с транзитом
энергии. Проблемы в области трансграничной торговли становятся еще более сложными, если
одним из ее участников является страна-транзитер. Наиболее важная задача заключается в
согласовании интересов стран-производителей, стран-транзитеров и стран-потребителей
энергии, которые зачастую достаточно противоречивы.
В ходе этой сессии представители стран-транзитеров согласились с тем, что транзит играет
важную роль в цепочке энергетических поставок. С одной стороны, транзитные страны получают
значительные выгоды от энергетических потоков, но в то же самое время эти страны берут на
себя ответственность и риски, связанные с обязательствами по обеспечению энергетической
безопасности других стран. Участники сессии согласились с тем, что необходимы конкретные
правила в области транзита для обеспечения баланса интересов различных участвующих
сторон.
Докладчики из Латвии, Кыргызстана, Казахстана, Грузии и Турции обсудили конкретные проекты
инфраструктуры, связывающей различные регионы Евразии. Во время своего председательства
на Конференции по Энергетической Хартии Грузия планирует уделить особое внимание
вопросам транзита энергии и трансграничного сотрудничества. Министр энергетики
Кыргызстана изложил проблемы, связанные с электроэнергетической инфраструктурой в
странах Центральной Азии и возможностями расширения регионального сотрудничества
в области электроэнергетики со странами Южной Азии. Являясь крупным производителем
энергии Казахстан, имеет также определенные обязательства в области транзита. Вопрос
транзита был одним из основных вопросов повестки дня для Казахстана во время его
председательства в Энергетической Хартии в 2014 году. Турция согласилась с мнением,
что диверсификация маршрутов и источников является важным фактором обеспечения
энергетической безопасности и политической стабильности.
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ВТОРАЯ СЕССИЯ – ТРАНЗИТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: ПРОБЛЕМЫ И ВЫГОДЫ
Председатель – Халыл Юрдакул Йигитгуден, Координатор по экономической и экологической
деятельности, ОБСЕ
Мартиньш Лаздовскис, Государственный секретарь, Министерство экономики, Латвия
Каиргельды Кабылдин, Генеральный директор, АО «КазТрансОйл»
Кубанычбек Турдубаев Министр энергетики и промышленности, Кыргызская Республика
Теймураз Гочиташвили, Председатель Наблюдательного совета, Нефтегазовая корпорация Грузии
Реха А. Муратоглу, Глава Департамента транзитных нефтяных трубопроводов, Министерство
энергетики, Турция

В ходе третьей сессии Форума обсуждались вопросы транзита энергоносителей с точки зрения
стран-потребителей. По мнению потребителей энергии, транспортная инфраструктура является
важным условием диверсификации источников и маршрутов поставки энергии для обеспечения
надежности поставок и экономической стабильности. Международное сотрудничество имеет
большое значение для потребителей в плане получения выгод от трансграничной торговли
энергетическими ресурсами. Другим важным фактором обеспечения надежности поставок
является наличие надлежащих механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации и мер
защиты критически важной энергетической инфраструктуры от природных и техногенных
катастроф.
Представители Пакистана, Лаоса, Индии и Китая согласились с тем, что экономическое
развитие стран окажет положительное влияние на международную энергетическую торговлю
и интегрированные энергетические рынки. Энергетическая взаимозависимость будет
содействовать устойчивости торговли, установлению более тесных экономических связей
и улучшению инвестиционного климата. Китай, Пакистан и Индия особенно заинтересованы
в доступе к богатым энергетическим ресурсам стран Центральной Азии, уже осуществляя
реализацию ряда инфраструктурных проектов, таких как газопровод «Центральная Азия-Китай»,
CASA-1000 и TAPI. Лаос является активным участником региональных электроэнергетических
проектов в странах АСЕАН, используя существующие межсетевые соединения с Таиландом,
Вьетнамом, Камбоджей и Китаем для экспорта своих излишков гидроэлектроэнергии.







ТРЕТЬЯ СЕССИЯ – ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ И ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Председатель - Канат Ботбаев, Секретариат Энергетической Хартии
Синава Супхановонг, Вице-министр энергетики и добывающей промышленности, Лаосская НДР
Т.В. Нагендра Прасад, посол Индии в Туркменистане
Инам Уллах, Министерство нефти и природных ресурсов, Пакистан
Чунью Ху, Директор департамента, компания «Центральная Азия – Китай», подразделение CNPC

Делегаты Форума «Надежный и стабильный транзит энергоносителей» согласились с тем, что
транспортировка энергетических ресурсов с использованием стационарной инфраструктуры
должна базироваться на общих правилах и механизмах сотрудничества с целью соблюдения
баланса интересов производителей, транзитеров и потребителей энергии. Договор к
Энергетической Хартии обеспечивает механизм, содействующий энергетической торговле
и транзиту и защищающий энергетические инвестиции. Принятие в 2015 году Декларации к
Международной Энергетической Хартии направлено на расширение и модернизацию ее
механизма и принципов сотрудничества.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ
Сразу после форума была проведена Международная встреча экспертов, которая была организована
Правительством Туркменистана в целях реализации Резолюции № 67/263 Генеральной Ассамблеи
ООН «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого
развития и международного сотрудничества».
По итогам этих двух мероприятий был принято решение, что Энергетическая Хартия и Правительство
Туркменистана продолжат этот процесс в 2015 году путем организации последующего мероприятия
в Брюсселе (Бельгия) с целью его завершения в 2017 году в период председательства Туркменистана
на Конференции по Энергетической Хартии.

О нас
Секретариат Энергетической Хартии оказывает поддержку Конференции по Энергетической Хартии
(52 государства), международной организации, основанной на Договоре к Энергетической Хартии. Цель Договора укрепление правовых норм в вопросах энергетики путем создания единого поля правил, которые должны
соблюдать все участвующие правительства, таким образом, сводя к минимуму риски, связанные с инвестициями и
торговлей в области энергетики. Положения Договора посвящены в основном: защите иностранных инвестиций;
недискриминационным условиям энергетической торговли; надежности энергетического транзита; механизмам
разрешения споров между государствами и, в случае инвестиций, между инвестором и государством; и политике
в области энергоэффективности.

Охват Энергетической Хартии
ЧЛЕНЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ – подписали Энергетическую Хартию 1991 г. и Договор к
Энергетической Хартии 1994 г.
Австралия*

Германия

Литва

Таджикистан

Австрия

Греция

Лихтенштейн

Туркменистан

Азербайджан

Грузия

Люксембург

Турция

Албания

Дания

Мальта

Узбекистан

Армения

Европейский союз и
Евратом

Молдова

Украина

Монголия

Финляндия

Нидерланды

Франция

Норвегия*

Хорватия

Польша

Чехия

Португалия

Швейцария

Российская Федерацияˆ

Швеция

Румыния

Эстония

Словакия

Япония

Афганистан
Беларусь*
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бывшая югославская
республика Македония

Ирландия
Исландия*
Испания
Италия
Казахстан
Кипр

Великобритания

Кыргызстан

Венгрия

Латвия

Словения

* – ратификация Договора к Энергетической Хартии ещё не завершена
ˆ – Россия подписала ДЭХ и применяла его на временной основе до 18 октября 2009 г. включительно

НАБЛЮДАТЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ – подписали Энергетическую Хартию 1991 г.
Индонезия

Канада

Пакистан

Сирия

Иордания

Мавритания

Палестина

Йемен

Марокко

Сербия

Соединённые
Штаты Америки
Черногория

НАБЛЮДАТЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ – по приглашению Конференции
Алжир

Иран

Кувейт

Оман

Бахрейн

Катар

Нигерия

Саудовская Аравия

Венесуэла

Китай

Тунис

Египет

Корея

Объединённые
Арабские Эмираты

Международные организации, имеющие статус наблюдателя:
АСЕАН, организация Балтийского регионального энергетического сотрудничества (BASREC/БРЭС), Всемирный Банк, ВТО,
ЕБРР, ЕЭК ООН, ИРЕНА, МЭА, ОЭСР, ЧЭС, Электроэнергетический совет СНГ
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