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Концептуальная записка
В 2006 году Совет Министров ОБСЕ в Брюсселе принял решение MC 12/06 о диалоге в
сфере энергетической безопасности в ОБСЕ. Это ознаменовало, среди прочего, что
увеличивающаяся
энергетическая
взаимозависимость
между
производителями,
потребителями и транзитными странами нуждается в принятии мер посредством
совместного диалога, позволяющего им извлечь полную выгоду из этой взаимозависимости,
и далее продвигать глобальную энергетическую безопасность с должным вниманием к
интересам всех сторон.
Усилия были предприняты, чтобы диверсифицировать спрос и предложение энергии,
источники энергии и маршруты транспортировки, а также увеличить гибкость транспортных
систем энергии через разнообразные маршруты поставок или путем транспортных
взаимосвязей между поставщиками и потребителями.
Диалог энергетической безопасности, развивающийся в регионе ОБСЕ охватывает несколько
аспектов: безопасность поставок, безопасность спроса, безопасность транзита и безопасность
сети распределения вплоть до конечного потребителя. Правовая структура и её способность
защищать права сторон также входят в энергетическую безопасность.
Конференция ОБСЕ, организованная в Братиславе в июле 2009, определила сферы
сотрудничества между различными сторонами на всех стадиях энергетической цепи.
Эта конференция, собравшая две трети стран-участниц ОБСЕ, в частности подчеркнула
сильную и всевозрастающую взаимозависимость между производителями и потребителями
энергии, в то же время обеспечивая особую роль стран-транзитеров в этом процессе.
ОБСЕ имеет все возможности свести вместе основных производителей и потребителей
энергии и стран-транзитеров.
Развитие потоков энергии, как для первичных источников энергии (нефть и газ), так и для
вторичных источников (электричество) сделало эти страны ещё более взаимозависимыми.
В течение следующих двадцати лет, ископаемое топливо продолжит доминирование в
мировом использовании энергии,и будет составлять 85 % прироста мирового
первоначального спроса. Нефть останется единственным самым основным топливом, даже
если ее процентая доля незначительно снизится. В ближайшем будущем спрос на природный
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газ будет расти. Сильное увеличение межрегиональной тенденции развивается во всем мире,
особенно с развитием сжиженного газа.
Такое развитие увеличит роль транзита энергии в этом глобальном процессе и жизненную
роль центров энергии.
По этим причинам, в рамках 63-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Туркменистан
успешно инициировал Резолюцию, подчеркивающую важность надежного и устойчивого
транзита энергии в обеспечении жизнеспособного развития и международного
сотрудничества.
Первым шагом в воплощении в жизнь этой Резолюции была Международная Конференция
высокого уровня, проведенная в Ашхабаде 23-24 апреля 2009 года. Это событие открыло
дорогу для рассмотрения путей и средств для развития соответствующих международных
правовых инструментов, делая возможным надежный и устойчивый транзит энергии,
особенно принимая во внимание роль Центральной Азии.
Этот подход был сделан в своевременной манере, когда были начаты широкие консультации
относительно возможного развития этих правовых рамок.
Региональная консолидация электрической сети и распространение этой сети на соседние
страны, под эгидой Азиатского банка развития, заслуживает особого внимания и остается
чувствительным вопросом, последствия которого жизненно важны для вовлеченных стран.
Огромным инвестициям, требуемым для энергетического сектора, будут необходимы
предсказуемые и устойчивые правовые рамки для всей цепи добавленной стоимости, чтобы
защитить инвесторов.
По вышеупомянутым причинам, разработка принципов и справедливых и сбалансированных
правовых норм кажется особенно уместной; она была запрошена заинтересованными
странами, для того, чтобы гарантировать развитие надежной торговли энергией.
Туркменистан продемонстрировал свою готовность вести такую инициативу.
Этот мероприятие рассмотрит:


- перспективы для развития энергии в Центральной Азии,
- общую основу для принципов транспортировки энергии, приемлемых для
производителей, транзитёров и стран потребителей,
- потенциальное появление регионального рынка энергии в Центральной Азии,
включая вторичные источники энергии (электричество),
- правовые рамки, котрые следует разработать для надежной и устойчивой
энергетической цепи.

Эта конференция соберет вместе представителей стран-участниц ОБСЕ в Евразии,
отвечающих за энергию, энергетические компании, работающие в регионе ОБСЕ и
международные организации, вовлеченные в вопросы энергетической безопасности
(Европейская экономическая комиссия ООН, Международное агентство по энергетике,
Секретариат энергетической хартии и Европейская комиссия).
Данная конференция должна внести вклад в разработку правовых инструментов, нацеленных
на обеспечение более надежного и стабильного процесса транспортировки энергии на
многосторонней основе.
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