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На 1-м сегменте
16-го Экономического и Экологического Форума ОБСЕ

Вена, 28-29 января 2008 г.
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые гости и участники Форума,
Дамы и господа!
Тематика

данного

Форума

является

весьма

актуальной

для

Кыргызской Республики. В этой связи, позвольте искренне поблагодарить
организаторов Форума за приглашение и оказанный теплый прием. В
своем выступлении считаю важным сделать основной акцент на
межрегиональном сотрудничестве в области использования водных
ресурсов, а также развитии транспортных магистралей.
В первую очередь, хотелось бы подчеркнуть, что энергетический
сектор является важной составной частью экономики Кыргызской
Республики. Он оказывает значительное влияние на состояние и
перспективы развития национальной экономики страны: на его долю
приходится около 5% ВВП, 12% объема промышленного производства и
10 % республиканского бюджета. Освоению гидроэнергетического
потенциала, составляющего порядка 142 млрд. кВт.ч. электроэнергии,
отводится первостепенное значение.
Большинство стока крупнейших рек Центральной Азии формируется
на территории Кыргызстана и Таджикистана. У стран, расположенных
выше и ниже по течению рек, соответственно различные взгляды на
совместное использование трансграничных рек.

В этой связи представляется необходимым в данном вопросе
придерживаться
дальнейшего

принципа
комплексного

эффективности
развития

их

использования

энергетического

и

сектора

Центральной Азии в целом в рамках сотрудничества стран-членов ОБСЕ.
В целом Кыргызская Республика, по-прежнему, придерживается
своих обязательств и открыта для диалога со странами-соседями по поиску
взаимоприемлемого компромисса в регулировании и использовании
водно-энергетических ресурсов региона.
Также

мы

понимаем,

что

путь

интеграции

страны

в

общерегиональное и далее мировое экономическое пространство через
участие в трансграничных энергетических проектах – это одна из
основных возможностей для постепенного наращивания экспортного
потенциала страны и повышения ее конкурентоспособности.
В этой связи, на ближайшие годы политика в области развития
энергетического сектора, в первую очередь будет направлена на
обеспечение инвестиционной привлекательности.
В частности, хотелось бы отметить несколько моментов. Кыргызская
Республика с незначительным уровнем ВВП не в состоянии масштабно
инвестировать в энергетику. А в Кыргызской Республике освоена лишь
десятая часть всех гидроэнергетических ресурсов. В этой связи, мы будем
предпринимать все необходимые меры для привлечения инвестиций в
данную отрасль, в том числе в строительство электростанций на
территории КР, со стороны стран Европейского Союза.
Особенно в свете сотрудничества в рамках Стратегии Европейского
Союза в Центральной Азии. К примеру, в данном направлении, совместно
с ЕС, планируется приступить к реализации масштабных проектов,
напрямую связанных с развитием гидроэнергетики в регионе - создание
Водно-энергетической Академии в г.Бишкек, открытие Центрально-

азиатской энергетической биржи и проведение Международного водноэнергетического Саммита в Кыргызской Республике.
В завершение своего выступления, хотелось бы вновь подчеркнуть
готовность Кыргызской Республики к сотрудничеству и диалогу со
странами ОБСЕ, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах
для обсуждения любых конструктивных предложений.
Благодарю за внимание.

