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Уважаемые господа заместители министров  и послы, уважаемые участники! 
 
Для  ОБСЕ  большая честь предоставить помещение для проведения круглого стола по 
региональному энергетическому сотрудничеству. ОБСЕ тепло приветствует эту 
инициативу «Группы восьми» ведущих и промышленно развитых экономик мира. ОБСЕ 
также выражает благодарность принимающей стране, Кыргызстану, за  предоставление  
помещения для Академии ОБСЕ, а также всем участникам, которые пришли внести свой 
вклад в сегодняшний семинар. 
 
Наша повестка дня разделена на две части. Первая - текущие и потенциальные 
энергетические проекты в регионе. Вторая  - обсуждение путей наиболее эффективно в 
социальном и экологическом отношении управлять развитием инфраструктуры на благо 
людей и планеты. Я рад, что эта тема рассматривается в более широком понимании. В 
2012 году Академия ОБСЕ открывает вторую  магистерскую программу по  
экономическому управлению и развитию, в которой речь пойдет о связи между 
управлением и безопасностью. К студентам из стран Центральной Азии присоединятся 
студенты из Афганистана для обучения по  этому курсу на протяжении пятнадцати 
месяцев.  
 
Я хотел бы открыть свое выступление, упомянув два понятия: политическая стабильность 
и взаимное доверие. Это жизненно важные предпосылки для успешного развития 
инфраструктуры. Благодаря моему тридцатипятилетнему опыту работы с  Афганистаном я 
могу напомнить о нереализованных по причинам нестабильной и неопределенной 
ситуации амбициозных энергетических проектах, связывающих Центральную и Южную 
Азию, о таких,  например, как TAPI. 
 
Сейчас, в канун 2012 года, активно обсуждаются захватывающие возможности для новых 
пан-региональных проектов, которые при  благоприятных условиях должны привлечь 
необходимое финансирование для развития и эксплуатации  региональных артерий 
передачи электроэнергии. Стратегические, экономические и социальные последствия 
таких новых региональных энергетических связей обещают быть значительными. Они 
должны не только способствовать повышению уровня жизни в соответствии с 
достигнутыми в регионе результатами проекта ООН «Цели развития тысячелетия», но и 
содействовать развитию местного бизнеса и занятости. Также важно, чтобы реализация  и 
оперативное управление такими крупными проектами могло сподвигнуть страны в 
данном регионе к более активному сотрудничеству в вопросах коллективного мира и 
безопасности. 
 
Сегодня мы очень много узнаем об этих проектах от участников. Но позвольте мне 
остановиться на двух крупных региональных энергетических проектах: CASA 1000 и 



TAPI. Оба проекта были разработаны на основе анализа сравнительных преимуществ 
стран Центральной Азии и потребности в энергии в Индии, Пакистане и Афганистане. 
Для Кыргызстана CASA 1000 означает увеличение национального дохода, привлечение 
новых прямых иностранных инвестиций, стимулирование реконструкции существующей 
инфраструктуры и строительство новых линий электропередач. Правительство 
Кыргызстана объявило о своем стремлении к строительству высоковольтных линий 
электропередач. Мы с нетерпением ждем, что  сегодня докладчики из Кыргызстана 
расскажут о перспективах и препятствиях, которые еще предстоит решить в ходе 
реализации CASA 1000. 
 
ОБСЕ со своей стороны уже широко вовлечена в  сотрудничество в решении проблем 
энергетической безопасности. Мой коллега Габриэль Леонте из Офиса  ОБСЕ по 
координации экономической и экологической деятельности расскажет об этом подробнее 
во второй сессии семинара. Большинство проектов ОБСЕ в Центральной Азии и 
Каспийском регионе, связанных с энергетикой, стремятся укрепить человеческий капитал, 
способствовать обмену передовым опытом и способствовать совершенствованию 
национального законодательства для обеспечения более благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в реализацию проектов по созданию и использованию 
возобновляемой энергии. Учитывая условия мандата ОБСЕ в  сфере энергетической 
безопасности и его признанный статус в качестве платформы для диалога, Организация 
готова расширить свою деятельность в этой сфере, при выражении соответствующего 
пожелания со стороны правительств стран региона. На этом  позвольте мне поблагодарить 
вас  за внимание и пожелать плодотворной дискуссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


