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  Обзор деятельности отдельных международных 
правительственных организаций в области 
энергетической безопасности 

  Записка секретариата 

Резюме 
На своей семнадцатой сессии, состоявшейся в ноябре 2008 года, Комитет по ус-
тойчивой энергетике Европейской экономической комиссии просил предложить 
международным организациям, занимающимся вопросами энергетической 
безопасности, организовать в 2009 году в ходе восемнадцатой сессии Комитета 
совместное рабочее заседание по вопросам международного сотрудничества в 
деле снижения рисков для энергетической безопасности. Комитет также обра-
тился к секретариату с просьбой подготовить к этому заседанию соответст-
вующую записку (ECE/ENERGY/78, пункт 13 a)). 

В ответ на эту просьбу в данном документе представляется справочная инфор-
мация о деятельности международных организаций в области энергетики, и в 
частности об их деятельности, относящейся к энергетической безопасности. 
Предполагается, что этот документ поможет в проведении обсуждений по этому 
вопросу на ежегодной сессии Комитета 2009 года. 
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  Введение 

1. Несмотря на сохраняющуюся озабоченность по поводу энергетической 
безопасности и предпринимаемые странами усилия по выработке общего по-
нимания рисков в области энергетической безопасности и стратегий по умень-
шению риска, между странами и другими действующими на рынке участника-
ми, как, например, энергетические компании и финансовый сектор, сохраняют-
ся серьезные расхождения во взглядах в отношении ключевых аспектов рисков 
в области энергетической безопасности, включая их причины и надлежащие 
меры реагирования. 

2. Аналогичным образом не существует приемлемого для всех определения 
энергетической безопасности. Термин "энергетическая безопасность" или "на-
дежность энергопоставок" используется в различных контекстах и для разных 
целей. В то время как энергетическая безопасность нелегко поддается опреде-
лению из-за многогранности этого термина, большинство экспертов согласятся 
с тем, что особую важность имеют четыре компонента. Ими являются: а) по-
тенциал для физического краткосрочного нарушения энергоснабжения вследст-
вие сбоев в работе инфраструктуры, стихийных бедствий, волнений социально-
го характера, политических действий или актов терроризма; b) физическое на-
личие энергетических ресурсов в долгосрочном плане для удовлетворения рас-
тущего спроса в будущем; с) вредные последствия для экономической деятель-
ности и населения (например, макроэкономические последствия), вызванные 
нехваткой энергии, сильными колебаниями цен или резкими изменениями цен; 
и d) сопутствующий ущерб в результате актов терроризма, приводящих к чело-
веческим жертвам, серьезным последствиям для здоровья или серьезному 
ущербу имуществу. 

3. Главное внимание в этой записке уделяется первым двум аспектам энер-
гетической безопасности, т.е. наличию энергоресурсов в краткосрочном и дол-
госрочном плане. Два последних аспекта не рассматриваются в данной записке, 
поскольку они реже затрагиваются энергетическим сообществом и института-
ми, занимающимися вопросами энергетики. Два последних аспекта обычно 
рассматриваются экономическим сообществом в случае возникновения связан-
ных с энергетикой макроэкономических последствий и кругами, занимающи-
мися вопросами безопасности, в случае имеющих отношение к энергетике ак-
тов терроризма и возникновения сопутствующего ущерба. 

4. В настоящее время существуют три главные цели энергетической поли-
тики, достижения которых добиваются правительства и международные орга-
низации. Ими являются: а) повышение надежности энергоснабжения в кратко- 
и долгосрочной перспективе; b) повышение международной конкурентоспособ-
ности энергетического сектора и тем самым оказание содействия экономиче-
скому развитию; и с) уменьшение связанного с энергетикой воздействия на здо-
ровье людей и окружающую среду, и в первую очередь выбросов парниковых 
газов в связи с выработкой энергии. В данной записке содержится обзор дея-
тельности международных организаций, занимающихся достижением первой 
цели. Однако нелегко выделить такие виды деятельности, исходя из указанных 
трех целей. Зачастую некоторые виды деятельности не позиционируются как 
осуществляемые для усиления энергетической безопасности, но тем или иным 
образом оказывают воздействие на различные аспекты энергетической безопас-
ности.  
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5. Кроме того, энергетическая безопасность и энергетическая устойчивость 
во все большей степени рассматриваются как две стороны одной медали. Опа-
сения по поводу энергетической безопасности и энергетической устойчивости 
заставляют разработчиков политики рассматривать широкий круг стратегий, 
которые могут помочь одновременному достижению обеих целей. Например, 
энергоэффективность предоставляет важное средство для экономии энергии 
путем уменьшения спроса на энергию и тем самым содействует переходу к бо-
лее устойчивому энергетическому будущему. Однако она может также умень-
шить зависимость от импорта для стран, импортирующих энергию, высвобо-
дить дополнительные ресурсы для экспорта в странах, являющихся экспорте-
рами энергии, и облегчить топливную бедность. Аналогичным образом возоб-
новляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, ветровая энергия, 
геотермальная энергия и биотоплива, могут способствовать как устойчивости 
энергоснабжения, так и уменьшить зависимость стран от внешних источников 
энергоснабжения. То же самое верно и в отношении ядерной энергии, хотя ее 
будущее развитие и использование все еще представляются неясными в резуль-
тате существования противоречивых точек зрения. 

6. Следует отметить, что в этой записке рассматривается только деятель-
ность международных правительственных организаций. Существует большое 
количество международных организаций и ассоциаций частного сектора, кото-
рые периодически занимаются вопросом энергетической безопасности. В каче-
стве примера из их большого числа можно привести Европейский конгресс де-
ловых кругов, Мировой энергетический совет, Еврогаз и Международный союз 
газовой промышленности.  

7. Деятельность Энергетической хартии, Международного энергетического 
агентства, Международного энергетического форума, Организации стран − экс-
портеров нефти и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
рассматривается в разделе I. Деятельность Европейского союза, наднациональ-
ной правительственной организации, подытоживается в разделе II. В разделе III 
содержится описание деятельности Европейской экономической комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций. В последнем разделе IV приводятся некото-
рые заключительные замечания. 

 I. Международные правительственные организации 

 A. Энергетическая хартия 

8. Процесс Энергетической хартии начался в 1991 году принятием Деклара-
ции об Энергетической хартии − политического выражения принципов, которые 
должны лежать в основе международного сотрудничества в области энергетики. 
Исходя из этих первоначальных политических принципов и на основе прове-
денных переговоров были приняты юридически обязательные многосторонние 
договоры, а именно: Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) и Протокол к 
Энергетической хартии по вопросам энергоэффективности и сопутствующим 
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА). Они приобрели юридическую силу в апре-
ле 1998 года. С тех пор Договор и Протокол служили основой и руководством 
для работы и деятельности в рамках Энергетической хартии. На данный момент 
Договор был подписан или к нему присоединилось 51 государство, Европей-
ское сообщество и Евратом.  
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9. Договор, в котором главное внимание сосредоточено на укреплении вер-
ховенства права в области инвестиций и торговли в секторе энергетики, являет-
ся неотъемлемой частью предпринимаемых на международном уровне усилий 
по созданию юридической основы для энергетической безопасности при ува-
жении принципов устойчивого развития и суверенитета над энергетическими 
ресурсами. 

10. Деятельность Энергетической хартии сосредоточена на оказании под-
держки и укреплении следующих трех основ Договора: a) защита иностранных 
инвестиций; b) недискриминационные условия для торговли продукцией секто-
ра энергетики и энергетическим оборудованием, включая надежный транзит 
энергии через государственные границы; c) разрешение споров; и d) содействие 
энергоэффективности, включая минимизацию связанных с выработкой энергии 
последствий для окружающей среды. 

 1. Инвестиции 

11. Энергетическая хартия обеспечивает форум для ее членов для проведе-
ния мониторинга и обеспечения соблюдения относящихся к инвестициям поло-
жений Договора через посредство оказания давления через партнеров. Она 
также обеспечивает форум для обмена информацией, рассмотрения связанных с 
инвестициями в энергетику вопросов и для регулярного рассмотрения прогрес-
са, достигнутого государствами-членами в улучшении инвестиционного клима-
та и реструктуризации внутренних рынков энергии. 

12. Продолжаются усилия по уменьшению числа остающихся и относящихся 
к отдельным странам исключений из принципа недискриминационного режима 
по отношению к иностранным инвестициям и, что особенно важно, на "пред-
шествующем инвестициям этапе". В настоящее время Договор лишь обязывает 
членов прилагать максимальные усилия для обеспечения недискриминационно-
го режима инвесторов и других государств-членов на предшествующем инве-
стициям этапе. Регистр таких несоответствующих указанным требованиям мер 
ведется и периодически публикуется в виде "Голубой книги". Хотя переговоры 
о том, чтобы урегулировать этот вопрос в юридически обязательном Дополни-
тельном договоре, были начаты в 1996 году, они были временно приостановле-
ны до получения результатов обсуждений вопроса о многосторонних рамках 
прямых иностранных инвестиций во Всемирной торговой организации (ВТО). 

 2. Торговля и транзит 

13. Члены Хартии регулярно осуществляют мониторинг осуществления и со-
блюдения положений Договора в отношении торговли энергией и транспорти-
ровки энергии через национальные границы. Положения Договора обязывают 
участвующие государства принимать необходимые меры для облегчения тор-
говли и транзита в соответствии с принципом свободы транзита и для обеспе-
чения надежности установившихся потоков энергии. 

14. Положения Договора относительно торговли были изменены принятием в 
апреле 1998 года Торговой поправки к Договору для того, чтобы привести эти 
положения в соответствие с правилами и практикой ВТО. По состоянию на ян-
варь 2009 года, Торговая поправка была ратифицирована 33 государствами − 
членами ДЭХ из требующихся 35, которые необходимы для ее ратификации 
прежде чем она сможет вступить в силу. 

15. Для расширения и укрепления положений Договора в отношении транзи-
та начиная с 2000 года ведутся переговоры по Протоколу по транзиту к Энерге-
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тической хартии. В то время как основная часть текста Протокола уже согласо-
вана, остается еще решить несколько вопросов, прежде чем Протокол сможет 
быть принят. 

16. С целью учета ситуации, существующей с проектами трубопроводов, пе-
ресекающих границы, Энергетическая хартия в 2005 году инициировала меро-
приятия по сбору информации о проектах трансграничных трубопроводов. Эта 
инициатива привела к опубликованию нескольких докладов по проектам, осу-
ществляемым или планируемым в государствах-членах или государствах, яв-
ляющихся наблюдателями. 

17. Для оказания содействия государствам и инвесторам, участвующим в пе-
реговорах по проектам трансграничных трубопроводов, Энергетическая хартия 
разработала два типовых соглашения. Первое представляет собой типовое меж-
правительственное соглашение между государствами, участвующими в трубо-
проводном проекте. Второе является типовым соглашением с принимающим 
правительством между каждым из соответствующих государств, участвующих в 
трубопроводном проекте, и инвесторами проекта. Типовые соглашения предла-
гают набор текстов или подходов, которые могли бы использоваться на добро-
вольной основе в ходе переговоров по трубопроводному проекту. 

 3. Урегулирование споров 

18. ДЭХ предоставляет ряд механизмов урегулирования споров по вопросам, 
охватываемым Договором. Их круг включает арбитраж между государствами по 
вопросу интерпретации или применения почти всех аспектов Договора, арбит-
раж между инвестором и государством в отношении споров, касающихся инве-
стиций, специализированный механизм применения для споров по вопросам 
транзита и необязательные механизмы консультаций для вопросов конкуренции 
и охраны окружающей среды. В то время как споры могут рассматриваться в 
рамках Договора и многие споры между государствами и инвесторами уже рас-
сматривались, секретариат ЕК обычно не участвует в управлении процедурами 
урегулирования споров. Эта функция передается соответствующим судам, ад-
министративным трибуналам или специально учрежденным механизмам меж-
дународного арбитража. 

 4. Энергоэффективность 

19. ДЭХ требует, чтобы каждая Договаривающаяся сторона сводила к мини-
муму вредное экологическое воздействие в результате использования энергии и 
делала это экономически эффективным образом. В ПЭЭСЭА более подробно 
определяются принципы политики, которые могут способствовать энергоэф-
фективности, и содержатся руководящие указания по разработке программ в 
области энергоэффективности. 

20. В отличие от других видов деятельности в рамках Энергетической хар-
тии, главный упор в работе по энергоэффективности не делается на юридиче-
ских обязательствах, а скорее сосредоточен на политике и мерах по повышению 
энергоэффективности. Это достигается путем проведения обсуждений, обмена 
опытом, анализа, регулярного мониторинга результативности деятельности 
стран-членов, углубленных обзоров и тематических докладов по энергоэффек-
тивности соответствующих стран, публикуются регулярные и углубленные об-
зоры по странам, а также тематические доклады. 
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 B. Международное энергетическое агентство 

21. Энергетическая безопасность являлась главной целью создания в 
1974 году Международного энергетического агентства (МЭА). Первоначальный 
мандат поручал МЭА заниматься вопросами надежности снабжения нефтью и 
координировать меры между странами-членами в периоды возникновения чрез-
вычайных ситуаций в области поставок нефти. В настоящее время энергетиче-
ская безопасность продолжает оставаться краеугольным камнем программы ра-
боты МЭА, однако ее деятельность эволюционировала параллельно с измене-
ниями на рынках энергоресурсов. Ее нынешний мандат охватывает три "Э" в 
разработке политики в области энергетики: энергетическая безопасность, эко-
номическое развитие и экологическая деятельность. Членами Агентства явля-
ются 28 стран Европы, Северной Америки и района Тихого океана.  

 1. Подготовленность к чрезвычайным ситуациям 

22. От стран − членов МЭА требуется иметь в наличие запасы нефти эквива-
лентные, по крайней мере, 90 дням чистого импорта нефти, обмениваться 
имеющейся нефтью на своевременной и скоординированной основе в случае 
серьезных нарушений поставок нефти и принимать меры для ограничения 
спроса на нефть в периоды нарушений поставок. Для обеспечения быстрой ре-
акции МЭА проводит регулярные обзоры (на основе пятилетнего цикла) меха-
низмов реагирования на чрезвычайные ситуации ее членов. 

23. В настоящее время МЭА изучает механизмы реагирования на возникно-
вение потенциальных чрезвычайных ситуаций в связи с поставками природного 
газа в случае трудностей на рынке газа в будущем. В то время как запасы газа 
на случай чрезвычайных ситуаций могли бы амортизировать нарушение поста-
вок, содержание таких запасов является дорогостоящим. Поэтому изучаются 
другие возможности, включая переключение на другие запасы и использование 
во времена газового кризиса стратегических запасов нефти.  

 2. Энергетическая безопасность 

24. Для дополнения механизмов реагирования в случае чрезвычайных ситуа-
ций МЭА осуществляет широкий круг деятельности и программ для содействия 
энергетической безопасности ее членов. Агентство отслеживает кратко- и сред-
несрочные изменения на международном рынке нефти. Оно публикует доклад о 
положении на рынке нефти, в котором представляется обновленная информация 
о поставках, спросе, запасах, ценах и деятельности по переработке нефти. Оно 
также публикует Среднесрочный доклад о положении на нефтяном рынке, в ко-
тором представляются годичные прогнозы, а также пятилетние прогнозы для 
международного рынка нефти.  

25. В дополнение к нефти МЭА проводит анализы рынков угля, газа и элек-
троэнергии, включая выработку возобновляемой и ядерной энергии. Эти источ-
ники энергии оцениваются по их собственной уязвимости к нарушениям или 
прекращению поставок сырья, а также потенциальных заменителей нефти (аль-
тернативные источники энергии). С 2006 года публикуется ежегодный Обзор 
газового рынка, в котором анализируются изменения на рынках трубопроводно-
го природного газа и сжиженного природного газа в среднесрочном плане. Ис-
следования, относящиеся к другим видам энергии, также периодически публи-
куются, и в них проводится оценка ключевых вопросов политики, поднятых 
реформой нормативной системы, либерализацией рынка, надежностью поста-
вок и воздействием на окружающую среду. 
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 3. Анализ политики 

26. Анализ политики, разработка политики и координация политики лежат в 
основе деятельности МЭА. Каждый год МЭА выпускает свою главную публи-
кацию Прогноз мировой энергетики. Эта публикация является источником ана-
лиза и прогнозов по энергетике. В ней приводится количественный прогноз по-
ставок энергии и спроса на энергию в средне- и долгосрочной перспективе.  
В Прогнозе затрагиваются главные глобальные проблемы, стоящие перед энер-
гетическим сектором и правительствами, и анализируются извлеченные уроки 
для энергетической политики, энергетической безопасности, инвестиций и ок-
ружающей среды. 

27. Энергетическая политика каждой страны − члена МЭА углубленно рас-
сматривается приблизительно каждые четыре года. В соответствующие годы 
подготавливается обновленный обзор основных событий в области энергетиче-
ской политики и прогресс в осуществлении рекомендаций. Все обзоры выпус-
каются в форме публикаций, включая ежегодный сводный доклад, в котором 
особое внимание уделяется важным взаимосвязанным вопросам политики. 

 4. Энергоэффективность, технология и окружающая среда 

28. Интеграция вопросов охраны окружающей среды в разработку политики 
в области энергетики занимает центральное место в программе работы и дея-
тельности МЭА. Это проявляется в деятельности, проводимой в области энер-
гоэффективности, технологии и окружающей среды, в частности по вопросу 
изменения климата. Работа МЭА по вопросу энергоэффективности сосредото-
чена на анализе потенциальных возможностей экономики и энергии, выявлении 
передовой практики, концентрации внимания на возможностях повышения 
энергоэффективности и использования политических подходов для реализации 
полного потенциала энергоэффективности и содействия международному со-
трудничеству. 

29. В области технологии усилия в настоящее время сосредоточены на чис-
тых технологиях использования ископаемых видов топлива, включая улавлива-
ние и хранение диоксида углерода, ускорение внедрения на рынок и распро-
странения там возобновляемых источников энергии, а также содействие вне-
дрению нововведений в сфере использования водорода и энергии расщепления. 
Под эгидой МЭА функционирует сеть технологий в области энергетики, со-
стоящая из 42 международных инициатив по сотрудничеству или соглашений 
об осуществлении, обеспечивающих возможность экспертам из различных 
стран совместно работать по вопросам инвестиций в исследования и разработ-
ки, выработки политики в области технологий, распространения информации и 
обмена результатами.  

30. Работа в области охраны окружающей среды в значительной степени со-
средоточена на вопросе изменения климата и, более конкретно, на мерах поли-
тики и технологических вариантах для уменьшения связанных с энергетикой 
выбросов парниковых газов. Анализ мер политики по уменьшению связанных с 
выработкой энергии парниковых газов периодически приводится в ежегодной 
публикации МЭА Прогноз мировой энергетики. Прогноз мировой энергетики 
дополняется серией Перспективы энергетических технологий, в которой рас-
сматривается роль существующих и новых технологий в достижении более на-
дежного и устойчивого энергетического будущего. Кроме того, МЭА ведет 
электронные базы данных по политике и мерам ее стран-членов в отношении 
энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и изменения кли-
мата. 
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 5. Глобальный охват 

31. МЭА осуществляет свою программу охвата в отношении стран, не яв-
ляющихся ее членами, в целях содействия более тесному сотрудничеству по 
всем аспектам энергетической политики и технологии между странами − чле-
нами МЭА и основными потребителями, производителями и странами транзита 
энергии, которые не являются членами МЭА. Программа охвата включает со-
трудничество и обмен информацией, проведение рабочих совещаний и конфе-
ренций, предоставление профессиональной подготовки, а также совместные 
проекты. Кроме того, не являющиеся членами страны могут участвовать в каче-
стве полноправных членов в работе сети МЭА по осуществлению соглашений в 
области энергетических технологий. 

 6. Статистические данные и информация 

32. МЭА собирает, обрабатывает и публикует широкий круг данных и ин-
формации по производству, торговле, запасам, переработке, потреблению, це-
нам и налогам на энергию, а также по выбросам парниковых газов. Эти данные 
собираются из национальных статистических управлений в 30 государствах − 
членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а так-
же у фирм, государственных учреждений и организаций промышленности с ис-
пользованием специальных вопросников для обеспечения международной со-
поставимости. Данные также собираются по более чем 100 странам, не являю-
щимся членами ОЭСР, непосредственно у правительств и контактов в промыш-
ленности, а также из национальных публикаций. 

 С. Международный энергетический форум 

33. Главная цель Международного энергетического форума (МЭФ) состоит в 
предоставлении площадки для министров энергетики из производящих и по-
требляющих энергию стран для встреч, обсуждений и согласования точек зре-
ния на глобальные энергетические проблемы, а также рассмотрения возможно-
стей, представляющих интерес для обеих групп. Особо важное значение для 
МЭФ представляют вопросы, связанные с нефтью и газом. На страны МЭФ 
приходится более 90% глобального предложения и спроса на нефть и газ.  

34. МЭФ начал формироваться в начале 1990-х годов, когда в целях продви-
жения диалога между производителями и потребителями состоялись первые 
совещания министров энергетики, но только в 2003 году был создан постоян-
ный секретариат для оказания поддержки данной инициативе.  

 1. Встречи на уровне министров и другие мероприятия 

35. МЭФ организует каждые два года глобальную встречу министров энерге-
тики. Ей предшествует Международный форум деловых кругов по проблемам 
энергетики, который обеспечивает платформу для обсуждения с участием ми-
нистров и высшего руководства ведущих энергетических компаний.  

36. Кроме того, секретариат МЭФ организует другие мероприятия в под-
держку целей Форума по усилению диалога между производителями и потре-
бителями, а также для содействия энергетической безопасности и прозрачности 
рынка. В то время как МЭФ традиционно уделял главное внимание глобальным 
проблемам, связанным с нефтью, в последние годы Форум установил партнер-
ские связи с Международным газовым союзом в целях продвижения и укрепле-
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ния глобального диалога между странами - производителями и потребителями 
природного газа.   

 2. Совместная инициатива по данным в отношении нефти 

37. Цель Совместной инициативы по данным в отношении нефти (СИДН), 
проведение которой было начало в 2001 году, заключается в решении проблемы 
явного отсутствия прозрачности и последовательности в данных о рынке неф-
ти, т.е. факторе, способствующем чрезмерным колебаниям цен. Работа секрета-
риата МЭФ и шести партнерских организаций привела к созданию месячной 
базы данных, всемирной базы данных СИДН по производству, переработке, 
торговле, спросу на нефть и запасам семи категорий продукции.  

 D. Организация стран − экспортеров нефти 

38. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), созданная в 1960 году 
состоит из двенадцати стран, являющихся крупными экспортерами нефти. Цель 
организации состоит в координации нефтяной политики ее стран-членов, про-
движении их интересов, в обеспечении стабильного потока доходов, а также 
удовлетворительного дохода на инвестированный капитал для ее государств-
членов. Добиваясь этих целей, Организация часто стремилась к стабилизации 
международных цен на нефть, предпринимая шаги по смягчению чрезмерных 
колебаний цен. Кроме того, ОПЕК стремится содействовать диалогу между 
производителями и потребителями по вопросам, представляющим взаимный 
интерес.  

 1. Конференция Организации стран − экспортеров нефти 

39. Делегации стран-членов собираются на уровне министров по крайней 
мере два раза в год для оценки положения на мировом рынке нефти и для при-
нятия мер по проблемам, представляющим особый интерес для ее членов.  
В прошлом Организацию неоднократно призывали заняться вопросом резких и 
значительных изменений цен на сырую нефть. ОПЕК часто реагировала на та-
кие резкие колебания цен на нефть, обращаясь к своим членам с просьбой про-
изводить больше или меньше нефти в зависимости от преобладающих условий 
в попытке стабилизировать цены на нефть. В острых ситуациях ОПЕК также 
обращалась с просьбой к странам, не являющимся членами ОПЕК, оказывать 
содействие в стабилизации международного нефтяного рынка.  

40. В дополнение к Конференции ОПЕК государства-члены проводят также 
другие виды совещаний.  К их числу принадлежат совещания экспертов по во-
просам нефти и экономики, представителей стран и специальных целевых ор-
ганов, таких, как комитеты по решению экологических проблем. Что касается 
окружающей среды, то секретариат ОПЕК изыскивал возможности для участия 
в международных совместных усилиях по проведению исследований и разра-
ботке программ, направленных на совершенствование технологий, улавливание 
и хранение углерода, решение проблемы сжигания газа и содействие более 
безопасному и чистому бурению, транспортировке и процессам переработки.   

 2. Аналитическая и статистическая деятельность 

41. Организация отслеживает, прогнозирует и анализирует краткосрочные, 
долгосрочные изменения в энергетике и нефтехимической промышленности и, 
в частности, анализирует экономические и финансовые вопросы, связанные с 
международной нефтяной промышленностью. Она производит сбор данных от 
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имени ее членов, принимает участие в Совместной инициативе по данным в от-
ношении нефти и регулярно выпускает публикации о состоянии международно-
го нефтяного рынка.  

42. В подготавливаемом Организацией Докладе по мировому нефтяному 
рынку приводятся периодические оценки средне- и долгосрочных перспектив 
международного нефтяного рынка и рассматриваются возникающие проблемы, 
имеющие значение для производящих нефть стран и для нефтяной промышлен-
ности. Ежемесячный доклад по нефтяному рынку, выпускаемый ОПЕК, содер-
жит анализ ключевых событий, оказывающих воздействие на тенденции нефтя-
ного рынка, и проводит оценку рынка сырой нефти на год вперед. "Ежегодный 
статический бюллетень" содержит статистические данные по различным ас-
пектам углеводородного сектора, таким, как мировые запасы нефти и газа, про-
изводство, экспорт, переработка, танкеры, а также экономические и другие дан-
ные, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов. Энергетический обзор ОПЕК 
является ежеквартальным академическим журналом, печатающим научные ста-
тьи по экономике энергетики и сходным проблемам.  

 3. Фонд Организации стран - экспортеров нефти 

43. В 1975 году ОПЕК создала Фонд международного развития ОПЕК для 
содействия сотрудничеству между странами − членами ОПЕК и другими разви-
вающимися государствами, в частности деятельность Фонда направлена на ока-
зание помощи более бедным и имеющим низкий доход странам, не являющимся 
членами ОПЕК, в их деятельности в области социального и экономического 
развития. С момента своего создания Фонд взял обязательств на общую сумму 
приблизительно в 10 млрд. долл. США, из которых две трети уже были выделе-
ны.   

 Е. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

44. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была 
основана в 1994 году в качестве дальнейшей эволюции Конференции по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе, созданной в 1975 году для повышения 
безопасности в евразийском пространстве с уделением особого внимания Юго-
Восточной Европе, Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии. Организа-
ция имеет дело с тремя аспектами безопасности - политико-военным, экономи-
ческим и экологическим, а также занимается вопросами прав человека. В рабо-
те этой организации принимают участие 56 государств. В дополнение к штаб-
квартире в Вене ОБСЕ имеет 16 миссий или отделений на местах. 

45. Приоритеты организации устанавливаются на периодических совещаниях 
глав государств или правительств.  В период между такими совещаниями при-
нятие решений осуществляется министрами из участвующих государств, кото-
рые собираются один раз в год. 

 1. Экономическое и экологическое измерение 

46. Измерением, имеющим наибольшее отношение к данному документу, яв-
ляется работа организации в области экономики и охраны окружающей среды. 
Деятельность в этой области состоит из мониторинга событий в участвующих 
государствах, которые могли бы представлять угрозу для безопасности и ста-
бильности, и оказание содействия в проведении экономической и экологиче-
ской политики и осуществлении инициатив в этой области по содействию безо-
пасности и сотрудничеству в регионе ОБСЕ. ОБСЕ ежегодно организует Эко-
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номический и экологический форум, который ежегодно рассматривает различ-
ные связанные с безопасностью важные экономические и/или экологические 
вопросы. 

47. В более конкретном плане деятельность по экономическим вопросам со-
средоточена на борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, 
продвижении благого правления, поддержке развития транспорта и усилении 
безопасности, способствовании осуществлению эффективной политики в об-
ласти миграции, а также оказании содействия управлению миграцией. 

48. В области охраны окружающей среды работа ОБСЕ сосредоточена на со-
действии устойчивому развитию, в частности в связи с управлением водными 
ресурсами, деградацией земель, загрязнением почвы и опасными отходам, а 
также оказании содействия осуществлению совместно с другими международ-
ными организациями Инициативы в области окружающей среды и безопасно-
сти (ОСВ). 

 2. Энергетическая безопасность 

49. Вовлеченность ОБСЕ в вопросы энергетической безопасности проистека-
ет из Стратегического документа по экономическому и экологическому измере-
нию, принятому министрами в 2003 году, в котором подчеркивается важность 
высокого уровня энергетической безопасности для государств-членов.   
И в 2006, и в 2009 годах исполняющие обязанности председателей отмечали 
энергетическую безопасность в числе приоритетных тем для обсуждения госу-
дарствами-членами. В 2006 году секретариату ОБСЕ министрами была поруче-
на задача способствовать диалогу по энергетической безопасности, в том числе 
и на уровне экспертов, с участием производящих, обеспечивающих транзит и 
потребляющих стран. С тех пор в дополнение к переговорам по энергетической 
безопасности в структурах организации секретариат ОБСЕ принимал участие в 
международных конференциях и совещаниях по энергетической безопасности, 
включая совместную организацию некоторых из них в сотрудничестве с други-
ми международными организациями. 

 II. Европейский союз 

50. Европейский союз (ЕС) и созданные им органы представляют собой над-
национальную организацию, состоящую из 27 государств-членов. Его основа, 
Европейское экономическое сообщество, было создано в 1957 году на основе 
Римского договора, однако его корни уходят глубже и могут быть прослежены 
до Европейского объединения угля и стали, основанного в 1951 году. Сущест-
вуют три основных органа, которые управляют ЕС и принимают его законода-
тельство. Ими являются: Европейский парламент (представляющий население 
Европы), Совет Европейского союза (представляющий национальные прави-
тельства) и Европейская комиссия (представляющая общие интересы ЕС). 

51. В то время как ответственность за вопросы энергетики лежит на отдель-
ных государствах-членах и не находится в прямой компетенции Европейской 
комиссии, Комиссия тем не менее оказывает значительное косвенное влияние 
на энергетический сектор и на энергетическую политику государств-членов че-
рез различные инструменты, входящие в ее компетенцию, так, например, на 
конкурентную политику, внутренний рынок и торговую политику. Фактически 
полномочия и влияние Комиссии на энергетические вопросы значительно воз-
росли в последние годы. Комиссия оказала серьезное воздействие на структур-
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ную трансформацию, которая проходила в последнее десятилетие в энергетике 
ее стран-членов, особенно на рынках природного газа и электроэнергии. 

 1. Энергетическая политика 

52. Энергетическая политика ЕС основана на трех основных принципах:  
конкурентоспособность, устойчивость и надежность снабжения. На протяже-
нии последних двух десятилетий ЕС приложил значительные усилия для по-
вышения конкурентоспособности в энергетическом секторе путем открытия и 
либерализации рынков энергии с целью усиления конкуренции, эффективности 
и создания единого внутреннего энергетического рынка. В настоящее время 
значительные усилия прилагаются в области устойчивости. В частности, далеко 
идущие количественные целевые показатели, принятые ЕС в целях снижения 
энергоинтенсивности и для уменьшения выбросов парниковых газов, призваны 
значительно изменить положение в энергетическом секторе ЕС в предстоящие 
годы по мере продвижения ЕС к малозатратной в энергетическом отношении и 
с низким уровнем выбросов углерода энергетике. 

53. В то время как новые формы производства и потребления энергии сдела-
ют ЕС несколько менее зависимым от импорта ископаемых видов топлива, Ев-
ропейская комиссия признает, что нефть, газ и уголь, по всей вероятности, ос-
танутся ключевой частью набора видов топлива, используемого ее государства-
ми-членами в предстоящий период. Как таковые страны ЕС были вынуждены 
продолжать импортировать значительные количества ископаемого топлива.  
В результате энергетическая безопасность остается и будет продолжать оста-
ваться важной проблемой для ЕС и ее третьим компонентом в политике. 

 2. Энергетическая безопасность 

54. В целях повышения энергетической безопасности Комиссия приняла ши-
рокий подход. Он включает совершенствование функционирования единого 
внутреннего рынка энергетики, усиление мер в отношении стратегических за-
пасов, усиление разработки и внедрения энергосберегающих и чистых энерге-
тических технологий, а также содействие более тесному сотрудничеству и 
партнерству как с производящими энергию, так и с экспортирующими страна-
ми, а также со странами, потребляющими энергию. 

55. Комиссия намеревается завершить создание единого внутреннего рынка 
энергии путем обращения к нерешенным проблемам и ликвидации остающихся 
препятствий на пути открытия рынков газа и электроэнергии. К числу этих мер 
принадлежат: проведение четкого разграничения между управлением газовыми 
и электрическими сетями и деятельностью по производству или продаже; лик-
видация расхождений, существующих между национальными техническими 
стандартами, различиями в пропускной способности сетей и разницей в норма-
тивной практике между государствами-членами; и содействие совершенствова-
нию трансграничных контактов в сфере инфраструктуры. 

56. ЕС поддерживает проекты по совершенствованию европейских энергети-
ческих сетей уже в течение более десятилетия и выполнила уже половину про-
граммы Трансъевропейские энергетические сети (ТЭС), а также другие инициа-
тивы. Комиссия в настоящее время приступила к рассмотрению вопроса замены 
ТЭС инструментом по энергетической безопасности и инфраструктуре ЕС. 
Цель этой инициативы состоит в придании нового импульса главным предло-
жениям и проектам, которые могли бы помочь расширить и модернизировать 
энергетическую сеть Европы и лучше гарантировать ЕС надежность энерго-
снабжения. 
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57. Комиссия предложила усилить меры в поддержку стратегических запасов 
нефти. В настоящее время от государств-членов требуется создавать и поддер-
живать минимальные запасы нефти на уровне, соответствующем по крайней 
мере 90 дням среднего ежедневного внутреннего потребления в предыдущий 
календарный год. Однако Комиссия хотела бы усилить осуществление мер, со-
средоточенных, в частности, на усилении согласованности с режимом МЭА, по 
согласованию организации запасов нефти и продвижению их координированно-
го использования (национальные системы хранения, чрезвычайные запасы, 
критерии вмешательства) в кризисных ситуациях. 

58. Комиссия также изучает меры и механизмы по реагированию на возмож-
ные перебои в поставках газа, включая согласование минимальных стандартов 
надежного снабжения, заранее сформулированные меры на случай чрезвычай-
ных ситуаций, пороговые уровни для введения в действие мер, предусмотрен-
ных ЕС, а также в отношении адекватности компенсационных мероприятий. 

59. Меры по обеспечению энергоэффективности, которые Комиссия предла-
гает для уменьшения энергоинтенсивности, в частности в отношении зданий, 
энергомаркировки и комбинированной выработки энергии, могут также способ-
ствовать повышению энергетической безопасности. Менее энергоинтенсивная 
экономика может не только повысить конкурентоспособность, но она может 
также способствовать уменьшению чистого импорта энергии и тем самым по-
высить энергетическую безопасность.  

60. Меры ЕС по уменьшению выбросов парниковых газов путем использова-
ния возобновляемых источников энергии, таких, как энергия ветра, солнечная и 
фотоэлектрическая энергия, биомасса и биотопливо, а также биотермальная 
энергия, могут способствовать диверсификации видов и источников потребляе-
мой энергии и тем самым также повысить энергетическую безопасность. Пред-
ложения Комиссии по усилению стимулов для разработки технологий и органи-
зации демонстрационных проектов по улавливанию и хранению углерода также 
могут обеспечить лучшее использование собственных энергетических резервов 
в ЕС, в частности угля. 

61. В то время как развитие и использование ядерной энергии продолжает 
оставаться объектом противоречий и ответственности отдельных государств − 
членов ЕС, Комиссия рассматривает ядерную энергию в качестве важного эле-
мента при обсуждении вопросов надежности энергоснабжения. Комиссия пола-
гает, что необходимо наличие общей законодательной структуры по безопасно-
сти ядерных объектов и управлению ядерными отходами, и планирует в надле-
жащем порядке предложить новые меры для ЕС в целом. 

 3. Стратегия информационно-пропагандистской деятельности 

62. ЕС располагает программой информационно-пропагандистской деятель-
ности для расширения диалога, сотрудничества и партнерства с основными по-
ставщиками энергии, странами транзита, странами-потребителями, и в частно-
сти соседними странами. ЕС поддерживает стратегию информационно-
пропагандистской деятельности инвестициями, фондами для проведения ис-
следований и передачей технологий. Комиссия считает, что ЕС необходимо 
приложить дополнительные усилия для разработки эффективной внешней энер-
гетической политики; наличие единой позиции и определение и обеспечение 
строительства крупных проектов инфраструктуры имеет особо важное значение 
для повышения надежности энергоснабжения. 
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63. ЕС сотрудничает по энергетическим вопросам с Российской Федерацией 
через посредство Диалога по энергетическим вопросам ЕС-Россия, с Украиной 
по сотрудничеству в области энергетики и вопросам транзита, со странами 
Средиземноморья через Европейско-средиземноморский энергетический фо-
рум, а также работает в партнерстве с семью странами Юго-Восточной Европы, 
которые образовали единое Энергетическое сообщество, ассоциированное с ЕС. 
ЕС также работает в контакте с 13 черноморскими и каспийскими странами, 
известными как Бакинская инициатива, с целью организации структуры анало-
гичной, существующей со странами Юго-Восточной Европы. В целом ЕС взаи-
модействует с другими странами-производителями, такими, как страны ОПЕК, 
через диалог в области энергетики ЕС-ОПЕК для усиления диалога производи-
тель-потребитель и сотрудничает в целях повышения прозрачности рынка, а 
также поощрения мер по обеспечению надежности поставок. 

 III. Европейская экономическая комиссия 

64. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК), созданная в 1947 году, явля-
ется одной из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций. 
Ее целью является содействие общеевропейской экономической интеграции пу-
тем укрепления экономических связей и многостороннего сотрудничества меж-
ду ее 56 государствами-членами. Она также уделяет важное внимание глобаль-
ным мандатам Организации Объединенных Наций в экономической области. 

65. ЕЭК располагает программой в области энергетики уже в течение более 
чем 60 лет. ЕЭК ООН обеспечивает форум для государств-членов для обмена 
мнениями и опытом по проблемам энергетики с целью облегчения гармониза-
ции энергетической политики и практики, а также для дальнейшей интеграции 
энергетических сетей и энергетических систем ее государств-членов. Приори-
тет в программе работы в области энергетики придается продвижению диалога 
экспертов по вопросам энергетической безопасности, включая разработку об-
щего классификационного кода для запасов и ресурсов; содействию устойчивой 
энергетической политики и практики, особенно в отношении энергоэффектив-
ности, возобновляемой энергии и более чистого производства угля и электро-
энергии, а также продвижению диалога экспертов по проблемам природного га-
за между правительствами и частным сектором, в частности в отношении поли-
тики, рыночной структуры и инфраструктуры для природного газа. 

 1. Энергетическая безопасность 

66. Для усиления диалога и содействия совпадению точек зрения по вопро-
сам энергетической безопасности ЕЭК ООН периодически рассматривает тему 
энергетической безопасности на ежегодных сессиях Комитета по устойчивой 
энергетике, на сессиях ее вспомогательных органов и через посредство Форума 
по энергетической безопасности, созданного для лучшего вовлечения в рас-
смотрение этой проблемы предприятий энергетического сектора и финансового 
сообщества. 

67. Нынешняя программа работы по энергетической безопасности происте-
кает из решения, принятого Комиссией на ее шестьдесят второй сессии в апре-
ле 2007 года, в котором рекомендовалось усилить проведение диалога по тех-
ническим вопросам энергетической безопасности в ходе ежегодных сессий Ко-
митета по устойчивой энергетике при участии представителей правительств, 
энергетического сектора, финансового сообщества и соответствующих между-
народных организаций (E/2007/37, E/ECE/1448, приложение II). 
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68. Также в ходе шестьдесят третьей сессии в апреле 2009 года Комиссия 
указала, что проблемы энергетической безопасности являются предметом серь-
езного внимания со стороны государств − членов ЕЭК, а также на необходи-
мость усиления регионального сотрудничества по энергетическим вопросам 
(E/2009/37, E/ECE/1453, приложение I). 

69. До настоящего времени состоялось два технических диалога по вопросу 
энергетической безопасности. Первый был проведен на шестнадцатой ежегод-
ной сессии Комитета в ноябре 2007 года по теме "Инвестирование в сектор уг-
леводородов и его финансирование в целях повышения глобальной энергетиче-
ской безопасности". Второй состоялся на семнадцатой ежегодной сессии в но-
ябре 2008 года по теме "Стратегические альянсы в интересах обеспечения энер-
гетической безопасности", в ходе которого был рассмотрен вопрос, каким обра-
зом сотрудничество между национальными нефтяными компаниями и между-
народными нефтяными компаниями могло бы помочь увеличению инвестиций в 
сектор углеводородов для повышения глобальной энергетической безопасности. 

70. На своей шестнадцатой сессии в 2007 году Комитет просил секретариат 
совместно с заинтересованными национальными и международными эксперта-
ми подготовить: i) исследование о том, как риски в области энергетической 
безопасности понимаются лицами, принимающими решения в правительствах, 
энергетике, международном финансовом секторе и международными и надна-
циональными организациями и ассоциациями; ii) анализ того, как политические 
меры по содействию развитию устойчивой энергетики могут способствовать 
повышению энергетической безопасности; и iii) оценку использования стати-
стических показателей для измерения уязвимости энергетики государств – чле-
нов ЕЭК (ECE/ENERGY/78, пункт 13 a)). Работа во всех трех областях была на-
чата и продвигается вперед. 

71. Была завершена предварительная работа по теме о том, как риски в об-
ласти энергетической безопасности воспринимаются различными участниками. 
Методология, организация и процесс интерактивного запрашивания информа-
ции для проведения исследования были разработаны группой экспертов при со-
действии национального Центра изучения общественного мнения Чикагского 
университета. Следующая стадия состоит в проведении самого исследования.  

72. Оно будет проходить в два этапа. Первый этап будет состоять из широко-
го обзора участников процесса для определения их восприятия всего диапазона 
существующего риска для энергетической безопасности. Второй этап будет 
включать группу экспертов меньшего размера, перед которой будут поставлены 
более целенаправленные задачи по оценке вероятностей потенциальных по-
следствий рисков, выявленных в ходе первого этапа. В ходе второго этапа будет 
произведен ряд экспертных оценок по Дельфийскому методу, с тем чтобы по-
зволить обмен опытом и взглядами между группой экспертов, у которых будут 
запрошены их точки зрения. Данные от проведения экспертных оценок по 
Дельфийскому методу будут проанализированы для оценки вероятностных воз-
можностей различных рисков и серьезности потенциальных последствий, 
включая оценку распределения ответов между экспертами. В этом исследова-
нии будет также проведено сопоставление и противопоставление восприятия 
рисков для энергетической безопасности с точки зрения правительств в стра-
нах, экспортирующих и импортирующих энергию, энергетическом секторе, фи-
нансовом сообществе и специализированных международных организациях, 
работающих в этой области. 

73. Тэйлору Деджонгу из Вашингтона, О.К., было поручено оказывать содей-
ствие секретариату при проведении второго исследования по вопросу о том, как 
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политика в области устойчивой энергетики может способствовать повышению 
энергетической безопасности. В частности, исследование сосредоточено на вы-
явлении направлений политики в областях энергоэффективности, технологий 
возобновляемой энергии (солнечная энергия, энергия ветра, биотоплива), про-
изводства чистой энергии, технологии улавливания и хранения углерода, а так-
же межтопливного замещения, которые могут способствовать усилению энерге-
тической безопасности. 

74. Поскольку ряд тем, охватываемых в этом исследовании, рассматривается 
вспомогательными органами Комитета по устойчивой энергетике, у экспертов, 
участвующих в работе этих вспомогательных органов, будут запрошены их 
мнения, советы и информация. Аналогичным образом заинтересованным пред-
ставителям правительств, энергетического сектора, финансовых институтов и 
международных организаций будет предложено высказать свои точки зрения и 
рассказать об имеющемся у них опыте.  

75. Оба исследования – о восприятии рисков для энергетической безопасно-
сти и о вкладе политики по обеспечению устойчивой энергетики в укрепление 
энергетической безопасности – пользуются поддержкой Европейского конгрес-
са деловых кругов и его Энергетического комитета, предоставляющего финан-
совые взносы, а также путем выделения экспертов. 

76. Что касается использования статистических показателей для измерения 
энергетической уязвимости государств – членов ЕЭК, то МЭС разработал мето-
дологию и показатели энергетической уязвимости. МЭС согласился, что пока-
затели энергетической уязвимости могут быть разработаны для государств – 
членов ЕЭК отдельными членами Комитета МЭС для представления на прово-
димом ежегодно диалоге по вопросам энергетической безопасности Комитета 
по устойчивой энергетике. Индикаторы обеспечат сравнение международных и 
временны х рядов для усиления диалога по вопросу энергетической безопасно-
сти. 

77. В дополнение к работе, связанной с диалогом экспертов по энергетиче-
ской безопасности, ЕЭК осуществляет другие виды деятельности, способст-
вующие в различной степени повышению прозрачности рынка и энергетиче-
ской безопасности. Одним из таких видов деятельности являются возглавляе-
мые ЕЭК глобальные разработки общего кода для классификации ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов посредством широкого применения 
рамочной классификации горючих ископаемых и минеральных ресурсов Орга-
низации Объединенных Наций (РКООН). В 2004 году Экономический и Соци-
альный Совет Организации Объединенных Наций обратился с призывом к го-
сударствам-членам и другим участникам применять РКООН (резолюция 
2004/233). Использование глобального общего кода, основанного на РКООН, 
сделает добычу горючих ископаемых и минеральных ресурсов более устойчи-
вой и более надежной, удовлетворяя потребности в информации для долгосроч-
ного формулирования энергетической политики в целях эффективного управле-
ния ресурсами со стороны правительств, эффективного управления в промыш-
ленности и правильного распределения капитала. 

78. Другой областью работы ЕЭК, затрагивающей вопрос энергетической 
безопасности, является ее программа работы в области природного газа. На-
дежность поставок природного газа регулярно включалась в повестку дня 
вспомогательных органов Комитета, работающих в области природного газа, а 
также в программу работы Газового центра ЕЭК, которая получает финансовую 
и предоставляемую в натуральном выражении поддержку от 26 крупных газо-
вых компаний, действующих по всему региону ЕЭК. В дополнение к энергети-
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ческой безопасности программа по природному газу также включает работу по 
таким вопросам, как сжиженный природный газ, транспортные коридоры в Ев-
ропе для тяжелых транспортных средств, использующих природный газ, под-
земное хранение газа, последствия либерализации рынка природного газа, во-
просы осуществления, связанные с директивами ЕС по газу, трансграничная 
транспортировка газа и вопросы трубопроводов, а также вопросы, связанные с 
промышленностью и структурой рынка. 

 2. Устойчивая выработка энергии 

79. ЕЭК имеет отработанную долгосрочную программу работы в области 
энергоэффективности, в основном сосредоточенную на странах Центральной 
Европы, Восточной Европы, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии. Эта 
программа осуществляется через посредство широкой сети местных, нацио-
нальных и международных экспертов, а также должностных лиц правительств, 
работающих в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии, а также в области финансирования инвестиционных проектов. Целями 
программы являются усиление торговли и сотрудничества в области энергоэф-
фективных, экологически приемлемых методов и практики управления; содей-
ствие формированию энергоэффективных рынков; разработка механизмов фи-
нансирования; а также поощрение создания частных инвестиционных фондов 
для финансирования проектов в области энергоэффективности и возобновляе-
мых источников энергии. 

80. Деятельность ЕЭК в области энергоэффективности в значительной сте-
пени финансируется посредством внебюджетного финансирования. В настоя-
щее время эти виды деятельности получают финансовую поддержку со стороны 
Фонда содействия Организации Объединенных Наций, Глобального экологиче-
ского фонда, Французского фонда для окружающей среды мира, Европейского 
конгресса деловых кругов и других организаций, осуществляющих совместное 
финансирование. 

81. Для дополнения программы работы по энергоэффективности ЕЭК осуще-
ствляет ряд других видов деятельности в области развития устойчивой энерге-
тики, а именно связанных с производством чистой энергии, извлечением метана 
угольных шахт и чистого производства угля. Эти виды деятельности сосредото-
чены на выявлении основных препятствий, ограничивающих применение но-
вых экологически приемлемых технологий и затрудняющих разработку новых 
демонстрационных и коммерческих проектов, а также на их преодолении. Изу-
чаемые области включают вопросы, связанные с инвестициями, финансирова-
нием инвестиционных проектов, политикой и сдерживающими факторами в 
нормативной области, улавливании, удержании и хранении углерода, а также 
улавливании и использовании метана. 

 IV. Выводы 

82. Международные правительственные организации имеют различие в том, 
что касается их членского состава, мандата и ориентации, методов работы и об-
ластей специализации. Эти различия отражают прежде всего первопричину их 
создания, эволюцию каждого института с течением времени, его специфиче-
ский мандат, область компетенции, а также вид и категорию стран, являющихся 
членами соответствующей организации. В то время как все рассмотренные в 
этой записке организации имеют в своей программе работы вопрос энергетиче-
ской безопасности, они зачастую делают это под различным углом зрения, опи-
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раясь на различных экспертов и политическую базу, используя разные подходы 
и методы работы, а также занимаясь различными аспектами данной проблемы. 

83. Три организации, Энергетическая хартия, ЕЭК и ОБСЕ, имеют почти оди-
наковый членский состав (хотя и не полностью идентичный). Но даже в этом 
случае эти три организации обладают различными мандатами, применяют раз-
личные подходы к вопросам и методам работы, а также используют различных 
технических и политических экспертов при осуществлении своих программ ра-
боты. 

84. В основе деятельности Энергетической хартии лежат два юридически 
обязательных документа. Они в значительной степени определяют ориентацию 
ее программы работы, которая сосредоточена на осуществлении и соблюдении 
правовых обязательств согласно этим двум инструментам, а также на перегово-
рах о новых юридически обязательных документах.   

85. В отличие от этого главный упор в программе работы ЕЭК в области 
энергетики делается не на правовых документах, а скорее на практическом 
осуществлении политики и технических мер для облегчения международного 
сотрудничества и дальнейшей интеграции энергетической структуры и энерге-
тических систем в ее государствах-членах. ЕЭК также сосредоточивает свое 
внимание на глобальном мандате Организации Объединенных Наций в эконо-
мической области, и в частности на связанных с энергетикой вопросах. 

86. С другой стороны, мандат ОБСЕ является шире и более политически ори-
ентированным, чем у двух других организаций.  Организация также занимается 
широким кругом вопросов, связанных с безопасностью, таких как политико-
военное и человеческое измерения безопасности, которые выходят далеко за 
пределы вопроса об энергетической безопасности.  Кроме того, ее деятельность 
охватывает и нацелена на должностных лиц более высокого уровня и на более 
политически ориентированный контингент.  

87. Другие организации, рассмотренные в этой записке, значительно отлича-
ются от Энергетической хартии, ЕЭК и ОБСЕ в том, что касается их членского 
состава, ориентации и экспертного потенциала. 

88. МЭА в значительной степени сосредоточивает свое внимание на разра-
ботке политики, подготовке ориентированных на вопросы политики аналитиче-
ских исследований, мониторинге глобальных изменений в энергетике, сбор и 
распространение информации по энергетике и статистике, а также на одном 
оперативном виде деятельности, т.е. координации мер между странами-членами 
на случай возникновения чрезвычайных ситуаций со снабжением нефтью. Од-
нако эта работа проводится и ей руководят в рамках и в контексте ее членского 
состава − 28 наиболее продвинутых и развитых стран мира. 

89. Аналогичным образом ориентация программы работы ОПЕК находится 
под воздействием ее уникального членского состава и мандата, который состо-
ит в продвижении интересов стран, являющихся крупными экспортерами неф-
ти, и при необходимости коллективного согласования количественных уровней 
добычи нефти. С другой стороны, задача МЭФ заключается в обеспечении для 
министров энергетики и старших должностных лиц как из энергопроизводя-
щих, так и из энергопотребляющих стран площадки для обмена мнениями и 
усилий по их сближению по вопросам глобальных энергетических проблем, 
представляющих интерес для обеих групп. 
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90. В отличие от других организаций, охваченных в данной записке, ЕС не 
является типичной международной правительственной организацией, а надна-
циональной организацией с Европейской комиссией, имеющей ряд полномочий, 
которые обычно осуществляются отдельными суверенными государствами. Как 
таковой он является уникальным и иным, в том что касается его мандата и пол-
номочий. 

    


