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1. На своей четырнадцатой сессии, состоявшейся в июне 2005 года, Комитет по 
устойчивой энергетике приветствовал Заявление по глобальной энергетической 
безопасности и Прикаспийскому региону, принятое представителями Азербайджана, 
Исламской Республики Иран, Казахстана, Российской Федерации и Турции, в котором, 
среди прочего, говорится о необходимости дальнейшего развития международного 
сотрудничества по вопросам энергетической безопасности с государствами - членами 
ЕЭК ООН, Комитетом по устойчивой энергетике и Форумом по энергетической 
безопасности (ECE/ENERGY/65, пункт 23). 
 
2. Комитет, в частности, приветствовал обязательства стран Прикаспийского региона, 
закрепленные в их Заявлении, в отношении совместной работы с Форумом по 
энергетической безопасности в целях: 
 
 а) подготовки исследования по новым рискам для энергетической безопасности и 
путям их снижения в глобальном контексте, включая потенциальный вклад увеличения 
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экспорта энергоносителей из Прикаспийского региона в повышение степени 
диверсификации энергопоставок в государства - члены ЕЭК ООН;  и 
 
 b) организации семинара для изучения возможных маршрутов транспортных 
коридоров для поставки энергоносителей, новой инфраструктуры, систем передачи и 
инвестиционных требований для увеличения экспорта энергоносителей из 
Прикаспийского региона, включая выводы и рекомендации по расширению торговли 
энергоносителями и международного сотрудничества. 
 
3. 21 апреля 2006 года Форум по энергетической безопасности провел семинар по теме 
"Смягчение рисков энергетической безопасности и регион Каспийского моря".  
В настоящем докладе содержится анализ материалов семинара и резюме его результатов, 
касающихся потенциальной роли Прикаспийского региона в снижении рисков для 
глобальной энергетической безопасности.  В нем излагаются выводы и рекомендации по 
расширению торговли энергоносителями и международного сотрудничества. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
4. Энергетическая безопасность вновь вышла на первый план как один из особо 
важных вопросов, привлекающих внимание директивных органов, энергетических 
компаний, финансового сообщества и широких кругов общественности.  Все более 
усиливается неуверенность в отношении безопасного доступа к надежным поставкам 
энергоносителей по разумным ценам. 
 
5. На протяжении многих лет обеспокоенность в связи с энергетической безопасностью 
в странах ЕЭК ООН то усиливалась, то ослабевала.  Наибольшую остроту в сознании лиц, 
определяющих политику в сфере энергетики, эта проблема приобрела в 1970-х и начале 
1980-х годов, когда предложение энергоносителей с трудом уравновешивало спрос на 
них, а энергетические рынки дважды испытали шок резкого скачка цен на нефть.  
Аналогичным образом обеспокоенность вновь проявилась и усилилась в ходе кризиса 
между Ираком и Кувейтом 1991 года. 
 
6. Такое обостренное чувства уязвимости возникло под влиянием многих факторов 
недавнего повышения цен на сырую нефть и их неустойчивости;  роста стоимости 
освоения дополнительных источников энергоснабжения;  увеличения протяженности 
маршрутов поставок;  нестабильности в Ираке;  напряженной обстановки на Ближнем 
Востоке;  диверсий и террористических нападений в крупных нефте- и газодобывающих 
странах;  неблагоприятного инвестиционного климата в ряде стран-производителей;  
растущей зависимости от импорта энергоносителей крупных стран-потребителей;  а также 



  ECE/ENERGY/2006/3 
  page 3 
 
 
таких провалов в деятельности корпораций и реализации стратегий, как банкротство 
корпорации "Энрон" и отключения электроэнергии в Северной Америке и Европе в 
2003 году. 
 
7. Целью настоящего документа является рассмотрение потенциального вклада 
Прикаспийских стран, в частности в сфере нефти и природного газа и в определенной 
степени угля, в смягчение рисков для глобальной энергетической безопасности.  Для 
ознакомления с контекстом подготовки этой оценки в начале документа приводится 
краткий обзор целей энергетической политики.  Затем в нем проводится анализ 
тенденций, прослеживающихся в области спроса на энергоресурсы и их предложения, 
включая вклад Прикаспийских стран в обеспечение будущих поставок ископаемых видов 
топлива и их влияние на энергетическую безопасность.  После этого кратко излагаются 
последствия терроризма для энергетической безопасности.  В заключение в документе 
приводится краткий обзор выводов и рекомендаций, касающихся изменений в 
Прикаспийских странах и их потенциального влияния на укрепление энергетической 
безопасности в странах ЕЭК ООН.  При ознакомлении с этим документом следует иметь в 
виду документ Emerging Energy Security Risks and Risk Mitigation:  A Global Overview 
("Новые риски для энергетической безопасности и способы их смягчения:  глобальный 
обзор") (ECE/ENERGY/2006/2). 
 

I. ЦЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 
8. В основу устойчивой стратегии развития энергетики в регионе ЕЭК ООН должны 
быть положены следующие стратегические цели: 
 
 а) безопасный доступ к высококачественным энергетическим услугам, 
предоставляемым по разумным ценам, для всех лиц, проживающих в регионе ЕЭК ООН, в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; 
 
 b) снижение воздействия на здоровье человека и окружающую среду в связи с 
добычей, транспортировкой и использованием энергоносителей; 
 
 с) наличие сбалансированных энергосетевых систем в регионе ЕЭК ООН в целом, 
рассчитанных на оптимизацию эксплуатационной эффективности и общерегионального 
сотрудничества;   
 
 d) устойчивое повышение энергетической эффективности в сфере добычи, 
транспортировки и использования энергоносителей;   
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 е) неуклонное сокращение связанных с энергетикой воздействий на здоровье 
человека и окружающую среду путем развития и применения экологически безопасных и 
экономически жизнеспособных технологий.   
 
9. Во многих отношениях энергетическая безопасность определяет существо 
энергетической политики.  Энергоносители и энергетика имеют жизненно важное 
значение для всех современных обществ.  Они лежат в основе экономического роста и 
развития, внося вклад в повышение уровней материального благосостояния и 
благополучия населения, и имеют отношение к каждому аспекту повседневной жизни 
людей.  Вследствие этого исторически сложилось так, что правительства осознают 
потребность в уделении особого внимания энергетике, и в первую очередь энергетической 
безопасности.   
 
10. Хотя в основе энергетической безопасности лежит многосторонняя концепция, не 
поддающаяся простому определению, существует четыре фактора, которые имеют особую 
актуальность:  физическое прекращение поставок в результате сбоев в работе 
инфраструктур, стихийных бедствий, социальных беспорядков, политических акций или 
актов терроризма;  обеспечение физического наличия поставок энергоносителей в 
долгосрочной перспективе с целью удовлетворения повышенного спроса в будущем;  
пагубные последствия для экономической деятельности и населения в результате 
нехватки энергоносителей, колебания цен в широких пределах или ценовые шоки;  
побочный ущерб в результате актов терроризма, приводящих к человеческим жертвам, 
серьезным последствиям для здоровья человека или крупному имущественному ущербу.   
 

II. ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
11. Энергетический рынок постоянно подвержен колебаниям и изменениям.  Они 
выражаются в разнообразии тенденций и динамики на региональных и глобальных 
рынках, которые могут затрагивать энергетическую безопасность стран региона 
ЕЭК ООН.  К их числу относятся будущая динамика спроса на энергоносители, наличие 
источников будущих поставок для удовлетворения этого спроса, широкое разнообразие 
видов топлива и энергоносителей, которые могут быть доступны потребителям в 
будущем, географическое распределение концентрации добычи и запасов ископаемых 
видов топлива, перспективы использования возможностей рынка, разнообразие и 
надежность систем транспортировки энергоносителей, а также уровень социальной 
нестабильности и этнические конфликты в производящих и транзитных странах.   
 
12. Как представляется, зависимость от импорта энергоносителей в обозримом будущем 
будет по-прежнему усиливаться.  В большинстве стран рост спроса на энергоносители, 
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стимулируемый увеличением их использования на транспорте и в электроэнергетике, 
согласно прогнозам, превысит рост национального производства энергоносителей.  
К основным исключениям относятся такие страны регионы ЕЭК ООН, обладающие 
богатыми запасами ископаемых видов топлива, как Российская Федерация, Норвегия, 
Канада и страны Прикаспийского региона, в частности Азербайджан и Казахстан, которые 
по-прежнему будут крупными производителями и экспортерами ископаемых видов 
топлива.   
 

III. НЕФТЬ 
 
13. Усиление чувства уязвимости и отсутствие безопасности в отношении поставок 
нефти вызвано проблемами, связанными с растущей зависимостью стран ЕЭК ООН от 
импортируемой нефти;  концентрацией известных запасов нефти на Ближнем Востоке;  
растущей зависимостью от Ближнего Востока и в более общем плане от Организации 
стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в отношении поставок нефти;  ощутимым ростом 
стоимости новых дополнительных поставок нефти;  все большей протяженностью 
маршрутов поставок между добывающими и потребляющими центрами;  
и потенциальный политической нестабильностью и социальными беспорядками в 
некоторых странах, на которые приходятся большие объемы добычи нефти и ее транзита.   
 
14. Зависимость стран Западной Европы от импорта нефти, которая в настоящее время 
составляет около 55%, к 2010 году, по всей видимости, достигнет почти 65%, а к 
2020 году может возрасти до 80%.  В Северной Америке зависимость от импорта к 2020 
году может вырасти почти с 35% до 45%.  В странах Центральной и Восточной Европы (за 
исключением Российской Федерации) зависимость от импорта нефти, которая в 
настоящее время составляет более 80%, к 2020 году может возрасти до 90%.  Поэтому, 
если не принять меры по снижению растущей зависимости от импорта нефти, страны ЕЭК 
ООН могут со временем стать более уязвимыми в случае нарушений мировых поставок 
нефти и других кризисных явлений. 
 
15. В настоящее время на поставки из стран Ближнего Востока приходится около 30% 
всей нефти, потребляемой в мире.  К 2020 году эта доля может достигнуть 
приблизительно 40%.  Расходы на добычу и на инвестиции в этих странах находятся на 
одном из самых низких уровней в мире.  Кроме того, около двух третей мировых 
установленных запасов сырой нефти находится на Ближнем Востоке.  Со временем 
зависимость от поставок нефти из этого региона будет только усиливаться, если не 
произойдет повсеместного перехода на альтернативные виды топлива для транспорта или 
сокращения спроса в результате создания технологически более эффективных 
транспортных средств (например, гибридных автомобилей и гибридных электромобилей). 



ECE/ENERGY/2006/3 
page 6 
 
 
 
16. Аналогичным образом мировая зависимость от нефти из стран ОПЕК с течением 
времени будет по-прежнему усиливаться.  Сегодня доля ОПЕК в мировом производстве 
нефти несколько превышает 35%.  Судя по всему, к 2020 году она увеличится почти до 
45%, а к 2030 году - до 55%, т.е. почти до такого уровня - 54%, который был достигнут в 
1973 году в эпоху первых нефтяных кризисов. 
 
17. Важной страной - членом ОПЕК и вторым по значимости производителем нефти 
является Исламская Республика Иран, имеющая выход к Каспийскому морю, а также 
Персидскому заливу.  Она обладает крупным потенциалом добычи сырой нефти.  
В настоящее время эта страна производит около 4 млн. баррелей в день 
(млн.барр./сутки)11, что составляет около 5% общего мирового производства сырой нефти.  
При наличии подтвержденных запасов нефти, составляющих 138 трлн. баррелей1, или 
около 11,5% общих мировых запасов, Исламская Республика Иран, очевидно, имеет 
возможность для существенного наращивания своего производства нефти в будущем, 
поскольку она инвестирует как в действующие, так и в новые месторождения, включая 
шельфовый район Каспийского моря.  Согласно некоторым прогнозам, например 
Международного энергетического агентства, эта страна могла бы удвоить свое 
производство в течение следующих 15-30 лет. 
 
18. Аналогичным образом в обозримом будущем прогнозируется увеличение добычи 
сырой нефти в Российской Федерации и других Прикаспийских странах.  В Российской 
Федерации произошло особенно заметное наращивание добычи за последние годы.  
Сегодня при добыче на уровне 9,6 млн.барр./сутки1 на Российскую Федерацию 
приходится около 12% общей мировой добычи.  Предполагается, что в среднесрочной 
перспективе этот показатель вырастет почти до 11 млн.барр./сутки.  Хотя наибольший 
объем добычи, согласно прогнозам, будет обеспечиваться за счет эксплуатируемых 
месторождений, ожидается реализация проектов по разработке новых месторождений в 
регионе Каспийского моря, Восточной Сибири и на Сахалине. 
 
19. Добыча нефти в других Прикаспийских странах, т.е. в Азербайджане, Казахстане, 
Туркменистане и Узбекистане, составляет около 2,1 млн.барр./сутки1, или 2,6% от общей 
мировой добычи.  Они располагают значительными доказанными запасами и ресурсами, 
что в первую очередь касается Казахстана и Азербайджана.  При наличии в Казахстане и 
Азербайджане совокупных доказанных запасов в размере около 47 трлн. баррелей1 добыча 
нефти неизбежно возрастет.  Кроме того, несмотря на незначительные объемы доказанных 
запасов нефти в Туркменистане, согласно оценкам, он обладает большими конечными 

                                                 
1  BP Statistical Review of World Energy, June 2006. 
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извлекаемыми ресурсами.  В этой связи в большинстве прогнозов отмечается, что добыча 
нефти в странах Прикаспийского региона (Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и 
Узбекистане) с течением времени будет увеличиваться и, возможно, в следующие пять-
десять лет удвоится. 
 

20. Бо льшая часть экспортных поставок нефти из Прикаспийского региона, включая 
поставки, предназначенные для западноевропейских потребителей, до последнего 
времени поступала на рынок транзитом через Российскую Федерацию.  Отсутствие 
надлежащей инфраструктуры транспортировки нефти из этого региона стало в последние 
годы сдерживающим фактором экспортных поставок. 
 
21. С целью обеспечения транспортировки возросшего объема экспортных поставок из 
этого региона в Российской Федерации произведено расширение действующих 
транспортных маршрутов.  Вместе с тем готовятся планы и ведется работа по созданию 
новых альтернативных маршрутов.  Так, в четвертом квартале 2005 года введен в 
эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (из Азербайджана через территорию 
Грузии и Турции до Средиземноморского побережья). 
 
22. Еще одним фактором, сдерживающим транспортировку нефти из Прикаспийского 
региона, явилась перегруженность турецких проливов, через которые из Черного моря в 
Средиземное море транзитом поступает около 3 млн. барр./сутки, в том числе нефти из 
Прикаспийского региона.  Эти проливы имеют относительно небольшую ширину, 
поэтому правительством Турции была создана служба движения судов с целью оказания 
содействия проходу танкеров через проливы с соблюдением правил безопасности и 
охраны окружающей среды. 
 
23. С учетом современных масштабов движения танкеров через турецкие проливы и 
потенциального увеличения экспортных поставок нефти из региона при одновременном 
увеличении объемов перевозок нефти морским транспортом в Черном море потребуется 
создать альтернативные маршруты в обход турецких проливов, что в свою очередь 
позволит внести крупный вклад в охрану окружающей среды в регионе. 
 
24. В дополнение к экспортным поставкам в западном направлении все большее 
внимание в настоящее время уделяется возможностям экспорта нефти в восточном 
направлении из Российской Федерации в Китай и Японию и из Казахстана и 
Туркменистана в Китай.  Спрос на нефть в странах Азии растет очень высокими темпами, 
особенно в Китае и в определенной степени в Индии.  Высокие темпы индустриализации 
и экономического развития в обеих странах повлекли за собой резкий рост потребления 
энергоносителей и нефти.  Производители нефти на восточном побережье Каспийского 
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моря имеют благоприятное местоположение, позволяющее воспользоваться 
возможностями рынка этих стран в случае создания экономически оправданных 
маршрутов транспортировки, т.е. трубопроводов и, возможно, железных дорог. 
 

IV. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
 
25. Сегодня наиболее привлекательным видом топлива является природный газ.  Он 
характеризуется гибкостью в использовании, обладает более высокими экологическими 
показателями по сравнению с другими видами ископаемого топлива, его запасы 
относительно обширны, а поставки считаются относительно стабильными и надежными.  
По этой причине природный газ находит разнообразное применение в различных секторах 
и все шире применяется в качестве топлива для производства электроэнергии. 
 
26. Вместе с тем быстрый рост потребления природного газа способствует повышению 
степени зависимости многих европейских стран от импорта.  Хотя этот фактор, возможно, 
не является проблемой в краткосрочной и среднесрочной перспективе, удовлетворение 
спроса в долгосрочной перспективе может быть сопряжено со все большими трудностями, 
поскольку новые источники поставок будут становиться все более удаленными и для их 
освоения потребуются большие капиталовложения.  Как представляется, в течение 
последующих десяти лет спрос в Соединенных Штатах также будет расти. 
 
27. Доля совокупного импорта западноевропейских стран (из-за пределов Западной 
Европы) может возрасти к 2010 году примерно с 35% от общего объема потребления 
природного газа почти до 45%, даже с учетом предполагаемого значительного 
расширения добычи Норвегией.  Зависимость от импорта центрально- и 
восточноевропейских стран, за исключением Российской Федерации, к 2010-2015 годам, 
вероятно, возрастет с 65% до 85%.  В то же время положение в Северной Америке 
внушает больший оптимизм;  на настоящий момент рынок в этой стране относительно 
автономен благодаря хорошей сбалансированности и диверсифицированности газовых 
поставок и транспортной инфраструктуры.  Однако существуют признаки того, что в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, возможно, потребуется расширение поставок 
сжиженного природного газа (СПГ).  С целью удовлетворения этих растущих 
потребностей в импорте необходимо будет создать дополнительные установки для 
сжижения природного газа и экспортные терминалы, а также новую инфраструктуру для 
регазификации в США.  Наибольший объем импортируемого Соединенными Штатами 
СПГ будет поступать из источников, находящихся за пределами Прикаспийского региона, 
но в более длительной перспективе определенное количество СПГ может поступать за 
счет природного газа, добываемого в регионе Каспийского моря и сжижаемого на 
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побережье Балтийского моря в Российской Федерации или на средиземноморском 
побережье в Турции. 
 
28. Проблема зависимости от импорта усиливается в случае, когда страны вынуждены 
полагаться на единственный внешний источник газа.  Большинство стран Западной 
Европы в настоящее время снабжаются из нескольких источников, включая свои 
национальные источники поставок.  По историческим и географическим причинам в 
странах Центральной и Восточной Европы, как правило, ситуация обстоит иным образом.  
Почти весь объем газа, импортируемого этими странами, который дополняет 
национальную добычу газа, поступает из Российской Федерации. 
 
29. До сих пор Российская Федерация была надежным и стабильным поставщиком 
природного газа как для стран Центральной и Восточной Европы, так и для 
западноевропейских стран.  С момента начала поставок более 35 лет назад не отмечалось 
сколь-либо значительных перебоев в поставках газа.  Однако недавний конфликт 
(в начале 2006 года) между "Газпромом" (Российская Федерация) и "Нафтогазом" 
(Украина), связанный с ценами на природный газ, импортируемый из России, и 
платежами за транзит, а также последовавшим за ним краткосрочным прекращением 
поставок природного газа из Российской Федерации, транзит которого осуществляется 
через Украину, явился причиной для беспокойства относительно надежности поставок 
природного газа среди стран - конечных потребителей. 
 
30. Такие традиционные поставщики, как Российская Федерация, Алжир, Нидерланды и 
Норвегия, судя по всему, обладают возможностями для удовлетворения растущего спроса 
европейских стран на природный газ в течение некоторого времени.  Однако в 
долгосрочной перспективе потребуются новые крупные инвестиции в инфраструктуру 
добычи и транспортировки.  Кроме того, поставки во все большей степени будут зависеть 

от транспортировки на все бо льшие расстояния, поскольку новые центры добычи 
осваиваются во все более удаленных районах Российской Федерации, норвежского 
шельфа, Северной Африки и Каспийского моря, и в конечном счете они, возможно, будут 
включать в себя поставки из Исламской Республики Иран. 
 
31. Российская Федерация является крупнейшим производителем природного газа, на 
который приходится около 22%1 общей мировой добычи газа.  При этом она обладает 
крупнейшими доказанными запасами газа, составляющими 48 трлн. кубических метров1 
или 27% от общемирового показателя.  Хотя новые дополнительные поставки газа, судя 
по всему, будут поступать с более удаленных месторождений, характеризуемых более 
суровыми климатическими условиями и геологически сложными структурами, добыча 
российского природного газа, согласно прогнозам, в ближайшие 10-15 лет увеличится 
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почти с 600 до 750 млрд. м3.  Наряду с этим увеличатся прогнозируемые экспортные 
поставки в Западную и Восточную Европу, а в течение ближайших 15-20 лет они, 
возможно, начнутся даже в Азию. 
 
32. Исламская Республика Иран является крупным производителем природного газа, но 
пока еще не является его крупным экспортером.  Однако она обладает более крупными 
доказанными запасами по сравнению с показателями добычи.  Поэтому она обладает 
потенциалом для существенного увеличения добычи в случае освоения экономически 
жизнеспособных рынков сбыта.  В настоящее время определенное количество газа 
экспортируется в Турцию, в том числе определенные объемы газа приходится на импорт 
из Туркменистана, но речь идет лишь о небольших объемах по сравнению с имеющейся 
ресурсной базой. 
 
33. Хотя в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане нет таких 
доказанных запасов природного газа, которые по своим масштабам соответствовали бы  
запасам Российской Федерации и Исламской Республики Иран, они, тем не менее, весьма 
существенны.  В совокупности четыре страны обладают 9 трнл. м3 1 доказанных запасов, 
на которые приходится около 6% общемировых запасов.  Их конечные извлекаемые 
ресурсы еще более значительны. 
 
34. В настоящее время добыча газа в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и 
Узбекистане, составляющая около 143 млрд. м3 1, в основном используется для 
внутреннего потребления.  Вместе с тем некоторые объемы газа отправляются на экспорт 
в Российскую Федерацию и в другие страны, в частности на Украину, через действующую 
российскую сеть.  Согласно прогнозам, добыча газа в четырех странах, а также его 
экспорт со временем будут увеличиваться.  "Газпром" уже обязался закупить 1 трнл. м3 из 
9 трнл. м3 доказанных запасов в соответствии с долгосрочными контрактами.   
 
35. В дополнение к экспортным поставкам через российскую сеть ведется строительство 
газопровода из Азербайджана в Турцию, который проходит через территорию Грузии 
(проект южнокавказского магистрального трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум), который 
позволит увеличить экспортный потенциал региона.  Кроме того, в настоящее время на 
рассмотрении находятся и другие проекты, в частности "Проект Набукко (магистральная 
линия Турция-Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия)" и "Соединительный газопровод 
Турция-Греция", которые в случае их ввода в эксплуатацию обеспечат надежные и 
безопасные транзитные маршруты для природного газа из Прикаспийского региона на 
рынки Юго-Восточной и Центральной Европы. 
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36. В долгосрочной перспективе в зависимости от появления дополнительных 
доказанных запасов, экономического положения в этих странах и геополитических 
факторов могут быть созданы дополнительные возможности для экспортных поставок в 
Западную Европу, а позднее в Китай и на другие азиатские рынки, при этом в последнем 
случае особую роль будет играть Туркменистан. 
 
37. К вопросам, вызывающим конфликты и потенциальную напряженность, относится 
транзит природного газа через территории третьих стран.  Права, связанные с транзитом, 
которые вызывают обеспокоенность как стран, экспортирующих газ, так и стран-
импортеров, в некоторых случаях являются предметом интенсивных торговых и 
политических переговоров.  По-прежнему сохраняется потенциальная возможность для 
разногласий и недоразумений.  Все эти факторы  присутствуют в ряде регионов ЕЭК 
ООН, включая Прикаспийский регион и Кавказ.   
 

V. УГОЛЬ 
 
38. С точки зрения энергетической безопасности преимущество угля обусловлено тем, 
что в мире имеются обширные запасы угля;  источники его поставок диверсифицированы;  
основные поставки осуществляются из политически стабильных регионов;  мировая 
инфраструктура хорошо развита;  организация новых поставок не вызывает проблем;  
и уголь может храниться длительное время. 
 
39. К крупным угледобывающим странам относятся Российская Федерация, которая 
обладает 17%1 мировых доказанных запасов, а также Казахстан, располагающий 3,5% 

мировых запасов.  В случае Российской Федерации большая часть добытого угля 
потребляется внутри страны.  Напротив, из Казахстана экспортируется около 40% угля.  
Помимо использования угля для удовлетворения внутренних потребностей, его 
дополнительная ценность для Российской Федерации и Казахстана заключается в том, что 
он может быть использован для замещения нефти и природного газа на отечественном 
рынке с целью увеличения их поставок на экспортные рынки и тем самым для 
максимального увеличения доходов от экспорта. 
 
40. Отмечая обилие запасов угля и надежность его поставок, а также то обстоятельство, 
что расширение его использования в Российской Федерации и Казахстане могло бы 
высвободить большие объемы нефти и природного газа для экспорта, следует иметь в 
виду, что уголь является источником экологических проблем.  Эти экологические 
проблемы могут быть в определенной степени смягчены путем использования 
коммерчески жизнеспособных чистых технологий сжигания угля.  Однако для полного 
преодоления негативных с точки зрения технологии стереотипов потребуется наладить 
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промышленный выпуск и расширить производство новых технологий, связанных с 
газификацией, сжижением, улавливанием и хранением углерода. 
 
41. Исходя из этого, важно осуществлять инвестиции в исследования и разработки, а 
также промышленное производство с целью выявления путей использования ископаемых 
видов топлива, включая уголь, без нанесения ущерба здоровью человека и окружающей 
среде.  Хотя достижения в области экономии энергии и энергоэффективности могут 
замедлить темпы роста спроса на энергетические услуги, они не в состоянии полностью 
ликвидировать этот спрос.  Энергетические услуги являются и по-прежнему будут 
необходимыми для удовлетворения потребностей человека и обеспечения экономического 
развития.  В нынешних и прогнозируемых условиях рынка основной объем этих 
энергетических услуг будет обеспечиваться за счет ископаемых видов топлива.  
Подготовленные целым рядом организацией прогнозы указывают на то, что нефть, 
природный газ и уголь, судя по всему, сохранят свою роль в качестве главных элементов 
глобальных систем энергоснабжения на протяжении большей части двадцать первого 
века.  Следовательно, важно, чтобы энергетические системы и энергетическая 
инфраструктура, включая ресурсную базу нефти, природного газа и угля Прикаспийского 
региона, были связаны с европейской и всемирной энергосистемами и интегрированы в 
них. 
 

VI. АКТЫ ТЕРРОРИЗМА 
 
42. После трагических событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне мир 
вступил в новую эру угроз для безопасности.  События 11 сентября ознаменовали 
появление новой формы рисков для международной безопасности:  то, что раньше 
рассматривалось в качестве фантазий больного воображения, а именно использование 
гражданской инфраструктуры, коммерческих авиалайнеров в качестве оружия массового 
поражения, используемого террористами, стало реальностью и обрело силу факта. 
 
43. События 11 сентября также поставили ряд вопросов об уязвимости энергетической 
инфраструктуры к террористическим актам.  Энергетическая инфраструктура состоит из 
предприятий, добывающих первичные энергоносители, которые связаны с рынками 
энергоносителей через посредство обширной системы трубопроводов, автомобильных 
дорог и систем водного транспорта, электроэнергетических систем, а также хранилищ 
энергоносителей.  Эта сложная, обширная и дорогостоящая инфраструктура представляет 
собой привлекательную цель для диверсий и террористических актов. 
 
44. Даже до 11 сентября имели место случаи диверсий и террористических актов на 
нефте- и газопроводах и линиях электропередач высокого напряжения.  Однако в 
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большинстве случаев эти акты, направленные на достижение экономических, 
политических или идеологических целей, как правило, имели локальный характер и имели 
целью нарушения подачи энергии и создание экономических затруднений.  Но события 
11 сентября полностью изменили эту картину.  Сегодня никто не может отрицать 
возможность террористических актов в отношении энергетической инфраструктуры, 
целью которых является нанесение такого максимально возможного сопутствующего 
ущерба, как гибель людей и массовое разрушения материальных ценностей. 
 
45. Крупные объекты по добыче нефти и газа (например, морские платформы) и 
хранилища (например, резервуары для хранения сжиженного природного газа большой 
емкости, расположенные в городских центрах или поблизости от них) обладают 
наибольшим потенциалом для нанесения сопутствующего ущерба, хотя необязательно, 
что они могут быть наиболее уязвимыми объектами для нападения.  Аналогичным 
образом к существенному сопутствующему ущербу могут привести нападения на 
тепловые электростанции и связанные с ними объекты, особенно в городских районах. 
 
46. Напротив, в случае диверсий и террористических актов на нефте- и газопроводах и 

обслуживающих их компрессорных станциях, несмотря на их большую уязвимость, 
существует меньшая вероятность значительных жертв и материального ущерба.  
Террористические акты на этих объектах, а также на объектах инфраструктуры для 
передачи электроэнергии могут вызвать перебои в энергоснабжении и нарушения 
нормального режима подачи энергии, а на транспортных узлах - поставить под угрозу 
эксплуатационную гибкость и целостность транспортных сетей.  Однако риск нанесения 
значительного сопутствующего ущерба при нападениях на такие объекты меньше, и их 
можно достаточно быстро восстановить. 
 
47. Существует целый ряд рисков, связанных с атомной энергетикой, - от краж, 
использования в диверсионных целях или незаконного оборота ядерных материалов и 
других радиоактивных веществ до диверсий или террористических актов на ядерных 
объектах или в транспортных системах.  В целях повышения безопасности ядерных 
объектов во всем мире и для выработки более эффективных рекомендаций и стандартов 
по вопросам безопасности налажено широкомасштабное международное сотрудничество.  
Ядерные установки, используемые в мирных целях, нередко обладают большим запасом 
прочности и охраняются надежнее, чем другие опасные неядерные установки. 
 
48. При принятии решений в области энергетической политики, необходимо оценивать 
и учитывать риски для безопасности и последствия нападения террористов на 
энергетические установки.  Объекты и опасные материалы должны быть защищены от 
диверсий и актов терроризма, способных вызывать широкомасштабные негативные 
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последствия.  К проблемам энергетического сектора следует добавить трудности и 
дороговизну страхования от терроризма, из-за которых энергетические компании несут 
потенциально крупные финансовые риски. 
 
49. Вместе с тем следует подчеркнуть, что, хотя возможность актов терроризма как 
никогда реальна, принимаемые правительствами и частным сектором меры по защите 
энергетической инфраструктуры должны быть соизмеримы с рисками и потенциальным 
ущербом.  В конечном счете за эти меры неизбежно придется платить, причем в 
большинстве случаев потребителям энергии.  
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
50. В предстоящие десять лет добыча и экспорт углеводородов из Прикаспийского 
региона существенно вырастут.  Это будет способствовать удовлетворению растущего 
глобального спроса на энергоносители, а также в определенной степени позволит 
смягчить риски для глобальной энергетической безопасности.  В то же время эту 
тенденцию следует рассматривать с учетом того обстоятельства, что добыча 
углеводородов в Прикаспийском регионе, на которые в настоящее время приходится 
около 2% общей добычи в мире, в течение следующих десяти лет, судя по всему, составит 
не более 3% общемировой добычи. 
 
51. Для обеспечения растущих экспортных поставок углеводородов из Прикаспийского 
региона расширяются уже действующие мощности по транспортировке экспортных 
поставок, создаются новые транспортные коридоры и строятся новые трубопроводы.  
В настоящее время разрабатываются или рассматриваются другие экспортные 
транспортные маршруты.  Большинство действующих и новых маршрутов для 
транспортировки экспортных поставок ориентированы в западном направлении для 
снабжения западных промышленно развитых стран, хотя в настоящее время ведется 
строительство мощности для поставок в азиатские страны, в частности в Китай.  Вместе с 
тем общая пропускная способность действующих, создаваемых и планируемых 
мощностей, по всей видимости, достаточна для удовлетворения прогнозируемых 
экспортных потребностей в энергоносителях. 
 
52. Весьма интенсивное танкерное судоходство через турецкие проливы, связывающие 
Черное море со Средиземным, является причиной их крайней перегруженности.  
Ежесуточно через проливы транзитом перевозятся около 3 млн. баррелей нефти, часть из 
которых приходится на нефть Прикаспийского региона.  Любая крупная авария может 
нанести существенный ущерб окружающей среде.  В этой связи все более возрастает 
потребность в маршрутах, проходящих в обход турецких проливов, для обеспечения 
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экспортных поставок нефти из Прикаспийского региона, а также для поставок нефти из 
других источников, которые могут быть реализованы с помощью трубопроводов, 
пролегающих по территории Турции и Российской Федерации, и/или морских перевозок 
через Балтийское море до портов Болгарии, Румынии и Украины. 
 
53. Дальнейшее развитие инфраструктуры транспортировки нефти и природного газа, 
соединяющей Прикаспийский регион с Юго-Восточной Европой, внесет вклад в 
диверсификацию источников поставок углеводородного сырья, повысит надежность 
поставок и расширит экономический потенциал стран Юго-Восточной и Центральной 
Европы.  Страны, по которым пройдут транспортные маршруты, будут получать платежи 
за транзит, а создание трансграничной инфраструктуры будет способствовать усилению 
взаимозависимости и региональной интеграции и тем самым дальнейшему укреплению 
социально-экономической стабильности. 
 
54. Для Прикаспийского региона требуется создать правовую базу.  Хотя отсутствие 
правовой базы и не означает полного прекращения освоения шельфа Каспийского моря, 
тем не менее оно препятствует планированию работы по освоению в пределах некоторых 
шельфовых месторождений, в отношении которых существуют взаимные 
территориальные претензии.  В то же время первостепенное значение имеет 
сотрудничество прибрежных стран региона Каспийского моря по экологическим 
вопросам, включая вопросы биологического разнообразия, которое позволило бы 
обеспечить охрану морской среды для будущих поколений по мере освоения ресурсов 
Каспийского моря. 
 
55. Хотя ресурсы углеводородов в Прикаспийском регионе имеют для Российской 
Федерации и Исламской Республики Иран важное значение, обе страны располагают 
крупными ресурсами углеводородов и в других районах на своей территории.  Поэтому 
они обладают обширным портфелем и большим диапазоном возможностей для 
реализации проектов освоения углеводородов.  В Азербайджане, Казахстане и 
Туркменистане существует иная ситуация, поскольку ресурсы углеводородов этих стран в 
основном сосредоточены в районе Каспийского моря либо в прилегающих к нему 
районах.  Таким образом, освоение этих ресурсов и последующее рассмотрение вопроса о 
создании нескольких маршрутов для экспортных поставок значительно важнее для этих 
трех стран с точки зрения влияния и значения для их национальной экономики по 
сравнению с Российской Федерацией или Исламской Республикой Иран. 
 
56. Политические разногласия и напряженность в отношениях между странами в 
пределах и за пределами Прикаспийского региона по-прежнему препятствуют 
сотрудничеству этих стран в плане освоения и использования энергоресурсов.  Кроме 
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того, неблагоприятные условия для экономического развития и социальные и этнические 
конфликты в соседних странах продолжают дестабилизировать регион в целом, подрывая 
тем самым возможности для обеспечения процветания и безопасности в будущем.  Если 
политические, экономические и социальные проблемы будут преодолены, то можно будет 
создать интегрированную инфраструктурную сеть добычи, транспортировки и 
использования углеводородов на всем протяжении от западной Европы до Индии. 
 
57. Международное сотрудничество и диалог между производителями и потребителями 
являются ключевыми элементами для формирования благоприятного инвестиционного 
климата и прочной нормативной базы, которые потребуются странам Прикаспийского 
региона для привлечения инвестиций, необходимых для дальнейшего освоения их запасов 
и ресурсов углеводородов и расширения инфраструктуры транспортировки 
энергоносителей. 
 

VIII.  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
58. Приводимые ниже рекомендации для прибрежных стран Прикаспийского региона в 
отношении расширения торговли и международного сотрудничества подготовлены на 
основе проведенного ранее анализа и обсуждения этого вопроса в рамках Форума по 
энергетической безопасности ЕЭК ООН на Совещании высокого уровня по региону 
Каспийского моря (28 июня 2005 года) и на семинаре по теме "Смягчение рисков 
энергетической безопасности и регион Каспийского моря" (21 апреля 2006 года).  С целью 
расширения торговли энергоносителями и сотрудничества стран региона Каспийского 
моря рекомендуется: 
 
 a) сотрудничать в проведении анализа геологических условий, измерения и 
оценки месторождений углеводородов с целью более точного определения объемов, 
границ и характера запасов и ресурсов энергоносителей в регионе; 
 
 b) определить правовой статус Каспийского моря в целях устранения взаимных 
территориальных притязаний и обеспечения охраны морской среды для будущих 
поколений по мере расширения освоения ресурсов в регионе Каспийского моря и на 
прилегающих территориях; 
 
 c) проводить оценку геологических условий в предполагаемых коридорах 
прокладки нефтепроводов для транспортировки углеводородов и последствий морских 
перевозок нефти с целью обеспечения общественной безопасности и охраны окружающей 
среды региона; 
 



  ECE/ENERGY/2006/3 
  page 17 
 
 
 d) принимать и соблюдать четкие, транспарентные и недвусмысленные правовые 
предписания и нормы в сфере инвестиций, направляемых на освоение и транспортировку 
углеводородов на международные рынки; 
 
 e) оказывать содействие защите законных прав инвесторов, обеспечивая равный 
режим в отношении отечественных и зарубежных инвесторов; 
 
 f) стимулировать прямые инвестиции в капиталоемкие проекты по 
использованию углеводородов путем поощрения выгодных и эффективных инвестиций и 
полного соблюдения условий международных контрактов и соглашений; 
 
 g) создавать совместные предприятия для производства и эксплуатации на местах 
нефте- и газодобывающего оборудования; 
 
 h) проводить совместную работу по расширению существующих маршрутов для 
транспортировки энергоносителей, оценке новых транспортных энергетических 
коридоров, принимать соглашения по транзиту энергоносителей и разрабатывать 
экологически безопасные системы транспортировки энергоносителей; 
 
 i) привлекать другие государства - члены ЕЭК ООН к диалогу о путях и способах 
диверсификации экономики стран, экспортирующих углеводороды, во избежание 
излишней зависимости от эксплуатации углеводородных ресурсов и оценки необходимых 
инвестиций для реализации в этом контексте целей устойчивого развития; 
 
 j) проводить работу с другими государствами - членами ЕЭК ООН по 
улучшению политических, экономических и социальных условий в регионе и соседних 
странах путем укрепления международных связей и экономического сотрудничества, 
расширения возможностей для экономического развития и устранения причин социальной 
и этнической напряженности. 
 

------ 


