Уважаемые дамы и господа!
Прежде всего, я хотел бы поприветствовать всех участников заседания и
поблагодарить за возможность выступить.
Говоря о транзите энергоресурсов необходимо отметить, что энергетика
прочно утвердилась в качестве одного из приоритетов международной
повестки дня в области устойчивого развития и предпосылки для
экономического роста, решения социальных проблем и противодействия
экологическим вызовам. Приветствуем в этой связи рассчитанные на
долгосрочную

перспективу

конкретные

шаги

в

рамках

ООН

по

совершенствованию межгосударственного энергетического взаимодействия. К
таковым,

прежде

всего,

относим

начало

практического

воплощения

Инициативы "Устойчивая энергетика для всех" и объявление Десятилетия
устойчивой энергетики в 2014-2024 гг.
Считаем, что проблематика энерготранзита должна стать составной
частью энергетического диалога в рамках ЕЭК ООН. Призываем Комиссию в
соответствии с поручением Генассамблеи ООН и в рамках своей компетенции
сосредоточиться на выявлении и консолидации позиций государств-членов по
наиболее актуальным вопросам энерготранзита и оценке сопряженных с ним
социально-экономических факторов и экологических рисков. При этом
полагаем необходимым поставить такую работу в контекст широкого диалога
по энергетической безопасности и придать ей сугубо экспертный характер.
Российская

сторона

подтверждает

свое

положительное

отношение

к

инициативе Туркмении, одобренной в мае с.г. резолюцией 67-й сессии
Генассамблеи

ООН

67/263

о

надежном

и

стабильном

транзите

энергоносителей.
Вопросы обеспечения энергоресурсами рассматриваются не только на
площадке ЕЭК ООН, но и в рамках Экономической и социальной комиссии
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В мае текущего года по инициативе
России

во

Владивостоке

энергетический

форум,

на

прошел

Первый

котором

также

Азиатско-Тихоокеанский
рассматривались

вопросы

обеспечения энергоресурсами стран региона. Форум имел положительный

резонанс. Надеемся, что инициатива проведения таких форумов получит
продолжение.
В связи с этим мы считали бы целесообразным объединить усилия двух
региональных организаций в подготовке Ашхабадского совещания. Это
предложение полностью соответствует резолюции 67/263.
Рассматриваем площадку ЕЭК ООН как наиболее отвечающую
интересам реализации упомянутой резолюции. Секретариат Комиссии
совместно с ЭСКАТО должен принять активное участие в подготовке и работе
намеченного на начало 2014 г. в Ашхабаде международного совещания по
вопросам

энерготранзита.

При

этом

необходимо

руководствоваться

поручением Генассамблеи ООН региональным экономическим комиссиям
вносить вклад в осуществление положений упомянутой резолюции.
По мнению российской стороны рассмотрение вопросов транзита
энергоресурсов должно основываться на комплексном подходе, учитывающем
все аспекты обеспечения энергобезопасности в панъевропейском измерении.
Необходимо обеспечить баланс интересов поставщиков, потребителей и
транзитеров

энергоресурсов.

Принцип

взаимной

выгоды

является

основополагающим для успешного и долговременного решения стоящих
перед нами задач.
При этом необходимо отметить, что выработка общих принципов не
означает готового решения для каждого конкретного случая, так как каждый
случай имеет свои особенности и единого решения для всех случаев не
существует. В то же время согласие в отношении общих подходов позволит
создать основу для успешного сотрудничества в нахождении таких решений.
Выступление генерального секретаря Энергетической хартии господина
Руснака подтверждает эту мысль. Многолетняя работа над Транзитным
протоколом в рамках Энергетической хартии является тому наглядным
примером.
Учитывая все сказанное, хотел бы выразить надежду, что предстоящее
совещание в Ашхабаде определит дальнейшие шаги в совместной работе по
реализации инициативы и в результате приведет к поставленной цели.

