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Выступление г-на А.Файзиева,  
заместителя председателя  
ГАК «Узбекэнерго» (Узбекистан),  
на 3-сессии Первого подготовительного заседания   
Экономическо-экологического Форума ОБСЕ 
г.Вена, 7-8 февраля 2011г. 
 
 Уважаемый господин Председатель, уважаемые дамы и господа! 

 

1. Энергетическая и экологическая безопасность, а также энергетическая и бюджетная 
эффективность - стратегические ориентиры долгосрочной государственной энергетической 
политики каждого государства. Энергетическая безопасность является одной из важнейших 
составляющих национальной безопасности страны.  

Стратегической целью государственной политики Республики Узбекистан в сфере 
повышения энергетической эффективности экономики является максимально рациональное 
использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности 
производителей и потребителей энергии в энергосбережении, а также инвестировании в эту 
сферу, внедрение в энергопроизводство инновационных технологий. 

В Республике Узбекистан уделяется пристальное внимание вопросам развития 
энергетической отрасли. Постановлением Президента Республики Узбекистан (№ПП-1442 от 
15.12.10г.) «О программе развития промышленности Республики Узбекистан на 2011-2015гг.», 
определены основные направления развития отрасли до 2015 года, предусматривающие 
реализацию 44 инвестиционных проектов общей стоимостью более 5,2 млрд. долларов США. В 
Программе также предусматривается   развитие альтернативных и возобновляемых источников 
энергии, таких, как ветровая, солнечная, гидроэнергетика, внедрение интегрированных 
солнечно-тепловых электростанций комбинированного цикла и т.д.  

В результате реализации предусмотренных программой мероприятий к 2015 году 
планируется обеспечить, устойчивое функционирование и дальнейшее развитие энергетики, 
диверсификацию топливно-энергетического баланса и добиться экономии более 1 млрд. куб.м 
природного газа в год, снижения удельных расходов топлива на выработку электроэнергии на 
13%, сократить до 10% вредные выбросы в атмосферу. 

Данные мероприятия будут способствовать улучшению состояния окружающей среды, 
повысить эффективность выработки электроэнергии, в том числе с использованием 
альтернативных видов топлива и снизить вредное воздействие на экологическое состояние 
региона. 

2. По вопросу строительства в Центральноазиатском регионе гидроэлектростанций 
отмечаем, что Республика Узбекистан считает, что все решения по использованию водотока 
трансграничных рек, в том числе при строительстве гидроэнергетических сооружений,  должны 
ни в коей мере не наносить ущерба экологии и не ущемлять интересы населения стран на 
сопредельных территориях. Необходимо подчеркнуть, что речь идет об использовании 
ресурсов и водотоков трансграничных рек, на протяжении столетий обеспечивающих жизненно 
важные потребности государств и народов, проживающих по стоку этих рек.  

Согласно основополагающим требованиям конвенций ООН, при реализации 
гидропроектов должны обеспечиваться гарантии, со стороны авторитетных международных 

EEF.DEL/13/11 
8 February 2011  
   
Original: RUSSIAN 



экспертов, что сооружение гидротехнических объектов не будет иметь непоправимых 
экологических последствий, и не нарушит сложившийся баланс использования водотока 
трансграничных рек всеми государствами, расположенными в бассейне этих рек. ТЭО новых 
гидротехнических объектов в бассейнах трансграничных рек должны подвергаться 
обязательной объективной экспертизе со стороны нейтральных международных  организаций и 
экспертов. 

Каждая страна имеет право на реализацию проектов по использованию ресурсов 
трансграничных рек, включая гидротехническое строительство, однако при условии его 
тщательной независимой технико-экономической и экологической экспертизы на принципах 
открытости и полной информированности заинтересованных сторон.  

При этом должны быть гарантированы три сверхважные условия. Первое - не должно 
быть допущено снижение уровня водотока и изменение режима водопользования для стран, 
расположенных ниже по стоку. Второе - не должна нарушаться экологическая безопасность 
региона, которая и без того является очень хрупкой. Третье – необходимо предпринять меры 
для обеспечений техногенной безопасности реализуемых гидросооружений.  

Подобной принципиальной позиции придерживаются авторитетные международные 
финансовые институты, в частности, Всемирный банк и Азиатский банк развития. И в 
Узбекистане выражают надежду, что линия этих международных финансовых структур будет 
примером и для других организаций и государств, в том числе и ОБСЕ, что позволит укрепить, 
в конечном итоге, социально-экономическую безопасность и стабильность в 
Центральноазиатском регионе. 

 

 

 


