
  

Заключительный документ параллельного мероприятия на высоком уровне: 
«Содействие переходу к устойчивой энергетике и чистой энергии в Центральной Азии»  

Мы, участники параллельного мероприятия «Содействие переходу к устойчивой энергетике и 

чистой энергии в Центральной Азии», собравшись в г. Бишкек, Кыргызстан, 4 ноября 2021 г., с 
участием представителей высокого уровня из стран Центральной Азии и Европейского Союза, 
международных организаций и частного сектора, 

- Признавая важность международного энергетического сотрудничества для ускоренного 
обеспечения целей Повестки устойчивого развития и перехода к зеленому 
восстановлению, 

- Осознавая существенную роль энергетики в укреплении отношений между Европейским 
Союзом и Центральной Азией в продвижении устойчивого развития, расширении торговли 
и создании эффективных регулятивных структур, 

- Отмечая, что инвестиции в энергетику играют ключевую роль в выполнении странами 
обязательств в рамках Целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения  в 
соответствии со своими целями и принципами,  

- Принимая во внимание состоявшиеся обсуждения по вопросам устойчивой энергетики, 
перехода к чистой энергии, регионального энергетического сотрудничества и 

взаимосвязанности, а также подчеркивая необходимость углубления сотрудничества 
между национальными, региональными и международными организациями,  

- Выражая благодарность Правительству Кыргызской Республики, Секретариату 
Международной Энергетической Хартии и Программе Развития ООН в Кыргызской 
Республике за поддержку в организации данного мероприятия, 

сделали следующие выводы:  

1. Мы признаем, что энергетические системы Центральной Азии сталкиваются с вызовами в 

виде необходимости модернизации инфраструктуры и перехода к чистой энергетике, 
которые требуют существенных инвестиций и создания благоприятной бизнес-среды.  

2. Мы подчеркиваем важность регионального и межрегионального энергетического 
сотрудничества, развития совместной инфраструктуры и интеграции рынков в целях 
обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития.  

3. Мы считаем, что опыт и технологии Европейского Союза в области возобновляемой 
энергетики, энергоэффективности и соответствующем регулировании представляют 
ценность для развития значительного энергетического потенциала Центральной Азии и 
поддержки текущих усилий по реформированию и декарбонизации энергетических систем. 

4. Мы подчеркиваем важность обмена опытом, наилучшими практиками и извлеченными 
уроками, а также соответствующих инструментов финансирования и технической помощи 
для развития устойчивой энергетики, с участием международных и региональных 

организаций, частного сектора и прочих заинтересованных сторон.  

5. Мы призываем участников тематической сессии «Переход к зеленому восстановлению» к 

развитию и укреплению регионального и межрегионального энергетического 
сотрудничества и создания специальной платформы для энергетического диалога в 
рамках Экономического Форума ЕС-Центральная Азия.  

Принято в г. Бишкек 4 ноября 2021 г.  


